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постановлением IX заседания ЦК  
профсоюза РОСПРОФПРОМ 

от 16 декабря 2020г.  
 

 
 
 

Типовое положение 
Об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

1. Общие положения 
1.1.  Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда Российского профсоюза работников промышленности (далее - 
Положение) разработано в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса 
Российской Федерации, статьями 19 и 20 Федерального закона от 12.01.1996 
№10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Постановлением Исполкома Генерального совета ФНПР от 
18.10.2006 №4-3 «О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда профессионального союза», Уставом Российского 
профсоюза работников промышленности (далее - РОСПРОФПРОМ) и рядом 
других документов федерального уровня.  

Положение определяет порядок работы старших уполномоченных, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (далее – старший 
Уполномоченный, Уполномоченный), при осуществлении профсоюзного 
контроля соблюдения законных прав и интересов работников в области 
охраны труда в организациях (далее - Работодатель), где работают члены 
РОСПРОФПРОМ.  

 1.2. Уполномоченный является представителем первичной 
профсоюзной организации (далее - ППО) и осуществляет постоянный 
контроль за соблюдением Работодателем законодательных и иных 
нормативных правовых актов об охране труда, соглашений, коллективного 
договора, локальных нормативных актов.  

Уполномоченным может быть избран только работник, который 
работает у данного Работодателя.  

1.3. В зависимости от конкретных условий производства в структурном 
подразделении может быть избрано несколько Уполномоченных. 
Численность, порядок их избрания и срок полномочий могут быть оговорены 
в коллективном договоре или ином совместном решении Работодателя и 
профсоюзного комитета. 

Рекомендуется принимать общую численность Уполномоченных у 
Работодателя исходя из расчета один Уполномоченный на 70 работников или 
одного Уполномоченного в каждом структурном подразделении. 

 1.4. Уполномоченный как правило избирается на общем собрании 
работников структурного подразделения, на срок полномочий профсоюзного 
комитета. 
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Уполномоченному вручаются: 
- удостоверение (приложение №3); 
- настоящее Положение; 
- комплект бланков документов Уполномоченного (Приложения №1 и 

№2). 
Работники информируются об избрании Уполномоченных 

распоряжением Работодателя. 
1.5. Уполномоченный может быть избран в комиссию по охране труда 

профсоюзного комитета и в состав комитета (комиссию) по охране труда 
Работодателя (далее - Комитет) в соответствии с Положением о Комитете.  

Выдвижение Уполномоченных в состав Комитета в качестве 
представителей работников организации может осуществляться на 
основании решения профсоюзного комитета. 

1.6. Уполномоченным не может быть избран работник, который по 
занимаемой должности несет ответственность за состояние условий и охраны 
труда на контролируемом участке или в организации, а также за выполнение 
мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.  

1.7. Уполномоченный выполняет свою работу совместно с 
руководителями структурных подразделений, мастерами, специалистами 
службы охраны труда на принципах социального партнерства, а также 
комиссией по охране труда профсоюзного комитета и технической 
инспекцией труда РОСПРОФПРОМ. 

1.8. Уполномоченный руководствуется в своей работе: статьей 370 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 19 и 20 Федерального 
закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», Постановлением Исполкома Генерального совета 
ФНПР от 18.10.2006 №4-3 «Типовое положение об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда профессионального союза», Уставом 
РОСПРОФПРОМ, правилами и нормами по охране труда, коллективным 
договором и (или) соглашениями, локальными нормативными актами по 
охране труда и соглашением по охране труда, нормативно-технической 
документацией Работодателя и настоящим Положением. 

1.9. В организации из членов выборного органа ППО избирается 
старший Уполномоченный, который, как правило, является - заместителем 
председателя ППО или техническим инспектором труда РОСПРОФПРОМ. 

На старшего Уполномоченного возлагается: 
- организация работы и координация деятельности Уполномоченных по 

контролю за соблюдением в структурных подразделениях организации 
выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране труда, 
локальных нормативных актов; 

- внесение в профсоюзный комитет и руководителям структурных 
подразделений предложений по улучшению и совершенствованию работы 
Уполномоченных; 

- участие в работе Комитета; 
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- контроль выполнения должностными лицами предложений по 
вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых 
Уполномоченными; 

- внесение предложений по кандидатурам Уполномоченных для участия 
их в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве; 

- проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, 
внесение предложений профсоюзному комитету по снижению 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
улучшению условий труда и оздоровлению работников. 

1.10. Руководство деятельностью Уполномоченных осуществляет 
профсоюзный комитет. 

1.11. Уполномоченный периодически, не реже одного раза в год или в 
другие установленные сроки, отчитывается о своей работе, и представляет в 
профсоюзный комитет (старшему Уполномоченному) отчет о проделанной 
работе по установленной форме (приложение №1).  

1.12. По решению профсоюзного собрания или профсоюзного комитета 
полномочия Уполномоченного могут быть прекращены до истечения срока 
действия его полномочий, если он не выполняет возложенные на него 
функции по защите прав и интересов работников на безопасные условия 
труда. 

1.13. Профсоюзный комитет и Работодатель (должностное лицо), а также 
техническая инспекция труда РОСПРОФПРОМ оказывают необходимую 
методическую помощь и поддержку Уполномоченным по выполнению 
возложенных на них обязанностей. 

2. Основные задачи и обязанности Уполномоченного 

2.1. Содействие созданию в структурном подразделении здоровых и 
безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм 
и правил по охране труда. 

2.2. Осуществление в структурном подразделении контроля в форме 
обследования и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах. 

2.3. Подготовка предложений Работодателю (должностному лицу) по 
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе 
проводимого анализа. 

2.4. Представление интересов работников при рассмотрении трудовых 
споров по вопросам, связанным с обязанностями работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда и правами работника на 
труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. 

2.5. Информирование и консультирование работников структурных 
подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый 
труд. 

2.6. Контроль соблюдения Работодателям законодательных и других 
нормативных правовых актов по охране труда.  
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2.7. Участие в работе комиссий, создаваемых для функционирования 
Системы контроля охраны труда у Работодателя (в качестве представителей 
работников), по проведению проверок и обследований, в том числе при 
проведении трехступенчатого метода контроля или других методов, 
действующих в организации:  

- технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда;  

- эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-
технических устройств и санитарно-бытовых помещений;  

- условий и охраны труда;  
- средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  
- проведения специальной оценки условий труда и иные.  
2.8. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению 
условий труда работников и устранению выявленных при проверках 
нарушений.  

2.9. Осуществление контроля за:  
- своевременным расследованием происшедших несчастных случаях на 

производстве;  
- соблюдением норм рабочего времени, режима рабочего времени и 

времени отдыха;  
- предоставлением гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда; 
- соблюдением работниками инструкций по охране труда, применением 

средств индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по назначению 
и содержанию их в чистоте и порядке). 

2.10. Участие в организации первой помощи пострадавшему от 
несчастного случая на производстве.  

2.11. Участие в расследовании происшедших в структурном 
подразделении аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля 
за мероприятиями по их недопущению. 

2.12. Информирование работников о выявленных нарушениях 
требований безопасности при проведении работ и о состоянии условий труда 
в структурных подразделениях.  

2.13. Проведение разъяснительной работы по вопросам охраны труда.  
2.14. Информирование руководителя структурного подразделения о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом 
несчастном случае, происшедшем с работником, об ухудшении их здоровья. 

2.15. Участие в организации и оформлении стендов и уголков охраны 
труда в подразделении. 

3. Права Уполномоченного 

Для выполнения возложенных на него функций Уполномоченный имеет 
право: 

3.1. Осуществлять в структурном подразделении контроль соблюдения 
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требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных 
нормативных актов. 

3.2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, 
предусмотренных коллективным договором, соглашением, а также по 
результатам расследования несчастных случаев. 

3.3. Как правило принимать участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.4. Получать информацию от Работодателя и иных должностных лиц 
организаций о состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите 
от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

3.5. Как правило принимать участие в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию производственных объектов и средств производства. 

3.6. Выдавать руководителям структурного подразделения обязательные 
к рассмотрению предложения (приложение №2) об устранении выявленных 
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов об охране 
труда, соглашений, коллективного договора, локальных нормативных актов. 

3.7. Защищать права и законные интересы членов РОСПРОФПРОМ по 
вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе). 

3.8. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ 
в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

3.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором и соглашением, изменениями условий труда. 

3.10. Вносить Работодателю, должностному лицу и в профсоюзный 
комитет предложения по проектам локальных нормативных правовых актов 
об охране труда. 

4. Обеспечение деятельности Уполномоченного 

4.1. Профсоюзный комитет и Работодатель создают необходимые 
условия для работы Уполномоченного в том числе:  

- обеспечивают его правилами, инструкциями, другими нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счет средств Организации;  

- предоставляют Уполномоченным еженедельно не менее 2 часов 
рабочего времени для исполнения ими своих обязанностей с сохранением 
заработка по основной работе;  

- за активную работу поощряют Уполномоченных доплатой в размере не 
менее 10% к тарифной ставке (окладу); 

- проводят обучение по охране труда Уполномоченных с сохранением 
среднего заработка;  

-обеспечивают предоставление других гарантий, оговоренных в 
коллективном договоре.  

4.2. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика) в 
соответствии с порядком, установленным федеральным органом 

consultantplus://offline/ref=3CD255AFE5031D0D0F53792BE53B076E16288D4A4F95580A18F1329FEA9DAAF6BDA4210B44D6EF9B464813A33ABEB4EBF6CB4DACA80545EF67J9K
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исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, по направлению Работодателя в 
образовательных центрах по охране труда, а также проходят обучение за счет 
средств Работодателя по отраслевым программам. 

4.3. Для активизации и стимулирования деятельности Уполномоченных 
профсоюзный комитет организует ежегодные смотры-конкурсы на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». 

5. Гарантии права на труд Уполномоченным  

5.1. Гарантии права на труд Уполномоченным предусматриваются 
соглашениями, коллективным договором. 

5.2. Привлечение к дисциплинарной ответственности Уполномоченных, 
перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 
допускаются только с предварительного согласия профсоюзного комитета. 

5.3. Уполномоченному, освобожденному от работы в организации в 
связи с избранием его на выборную должность в профсоюзный комитет, 
после окончания срока его полномочий предоставляется прежняя работа 
(должность), а при её отсутствии с письменного согласия Уполномоченного 
другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. 

При невозможности предоставления указанной работы (должности) в 
связи с ликвидацией организации или отсутствием в организации 
соответствующей работы (должности) РОСПРОФПРОМ сохраняет за этим 
Уполномоченным его средний заработок на период трудоустройства, но не 
свыше шести месяцев, а в случае получения образования - на срок до одного 
года. 

При отказе Уполномоченного от предложенной соответствующей 
работы (должности) средний заработок за ним на период трудоустройства не 
сохраняется, если иное не установлено решением РОСПРОФПРОМ. 

Время работы освобожденного Уполномоченного на выборной 
должности в профсоюзном комитете засчитывается в его общий и 
специальный трудовой стаж. 

5.4. Работодатель и должностные лица несут ответственность за 
нарушение прав Уполномоченного или воспрепятствование его законной 
деятельности в порядке, установленном законодательством. 

5.5. За активную добросовестную работу, способствующую 
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 
производстве, улучшению условий труда на рабочих местах 
Уполномоченному, Работодатель и профсоюзный комитет могут объявлять 
благодарность, выдать премию, наградить ценным подарком, почетной 
грамотой, представить к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
Уполномоченный может быть представлен к государственным наградам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102531/#dst100015


 

 

Утверждаю: 
________________________ 
_________________________ 

(подпись руководителя     
(Ф.И.О.) выборного органа) 

 

Приложение № 1 
к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 
по охране труда РОСПРОФПРОМ 

                                                  
 

Отчет 
о работе уполномоченного (доверенного) лица 
по охране труда РОСПРОФПРОМ за ____ год 

   ____________________________________________________________ 
(полное наименование: фамилия, имя, отчество, 

   ____________________________________________________________ 
должность, подразделение (участок)) 

 
Служебный телефон: ________________ 
 

№ 
п.п. Наименование показателей Код 

строки 
Количест

во 
1 2 3 4 
1.  Проведено проверок  (обследований) лично 

уполномоченным, при этом: 01  

1.1.  выявлено нарушений 02  
1.2.  выдано установленной формы предложений 03  
1.2.1.  из них реализовано 04  
2.  Проведено проверок:  05  
2.1. совместных со службой охраны труда 06  
2.2. в составе комитета (комиссии) по охране труда 07  
2.3. с техническим инспектором труда (старшим 

уполномоченным) 08  

3.  Показатели травматизма в структурном подразделении: х  
3.1 коэффициент частоты (Кч) 09  
3.2 коэффициент тяжести (Кт) 10  
4.  Участие в работе комиссий по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в подразделении 11  

5.  Рассмотрено обращений и жалоб работников, всего 12  
 в том числе по вопросам: х  
5.1 выдачи молока или других равноценных пищевых 

продуктов 13  

5.2 
 

неудовлетворительного состояние санитарно-бытовых 
помещений  14  

5.3 неудовлетворительной организации выдачи и стирки 
СИЗ 15  

5.4 выдачи смывающих и обеззараживающих средств 16  
6.  Обеспеченность работников структурного 

подразделения спецодеждой, спецобувью и другими 
СИЗ,  % 

17  



 

 

7.  Наличие информации о работе уполномоченного на 
стенде (уголке) по охране труда 18  

 
 
    Приложение: Пояснительная записка на ____ листах. 
 
«__» __________ 200_ г. 
 
Уполномоченное 
(доверенное) лицо по охране труда _______________ __________ 
                                                                                                       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
Порядок заполнения формы отчетности 

 
1. В пункте 1 учитывается количество проверок (обследований), 

проведенных непосредственно уполномоченным (доверенным) лицом по 
охране труда (далее - уполномоченный). 

2. В пункте 1.1 указывается количество выявленных нарушений, 
зафиксированных в журналах, дневниках и других документах 
установленной формы. 

3. В пункте 1.2 учитывается количество выданных уполномоченным 
предложений установленной формы (Приложение № 2). 

4. В пункте 2 учитываются совместные проверки и выявленные 
нарушения со службой охраны труда, в составе комитета (комиссии) по 
охране труда, с техническим инспектором  (учитываются только совместные 
проверки). 

5. В пунктах 3.1, 3.2 численные значения коэффициентов частоты (Кч) и 
тяжести (Кт) определяются совместно со службой охраны труда для участка 
(подразделения), где работает уполномоченный. 

6. Пункт 4 указывается количество несчастных случаев на производстве, 
в расследовании которых принимал участие уполномоченный в качестве 
члена комиссии. 

 7. В пункте 5 указывается количество обращений и жалоб работников  
по вопросам: выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, 
неудовлетворительного состояние санитарно-бытовых помещений, 
неудовлетворительной организации выдачи и стирки СИЗ, выдачи 
смывающих и обеззараживающих средств. 

8. В пункте 6 указывается обеспеченность работников структурного 
подразделения спецодеждой, спец. обувью и другими СИЗ, %. 

9. В пункте 7 отражается наличие стенда, уголка по охране труда на 
участке (цехе), содержащего информацию о деятельности 



 

 

уполномоченного(ых) подразделения. 
 
 

Пояснительная записка 
 
В пояснительной записке к отчету необходимо привести примеры 

работы уполномоченного по направлениям его деятельности. В записке 
отразить тематические проверки и обследования состояния зданий, 
сооружений, оборудования на соответствие их требованиям охраны труда; 
санитарно-бытовых помещений; рабочих мест на предмет обеспечения 
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; по 
выполнению мероприятий, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями, и др. 

А также в записке отразить результаты проверок, обследований, 
наблюдений (с кем проводились, характерные нарушения, приведение 
конкретных примеров). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
«РОСПРОФПРОМ» 

 
______________________________________ 

Наименование ППО 
______________________________________
______________________________________ 

 (полный адрес организации) 
 

Приложение №2 
К Типовому положению об 

уполномоченном (доверенном) лице 
по охране труда РОСПРОФПРОМ 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РОСПРОФПРОМ 
           ______________________                          № ______________ 
                 (число, месяц, год)                                                                         (рег. номер) 
 
Кому _____________________________________________________________ 
                                                   (должность, Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 
В соответствии с _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных правовых 
__________________________________________________________________ 

актов по охране труда) 
__________________________________________________________________ 
 
предлагаю устранить следующие нарушения: 

 
N п/п    Перечень выявленных нарушений     Сроки устранения   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

   
 
Уполномоченное 
(доверенное) лицо 
по охране труда _____________________                        _________________ 
                                                     (дата, подпись)                                                             (И.О., Фамилия) 
 
 
Предложение получил ________________________ 
                                                                        (дата, подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 3 
к Типовому положению 

об уполномоченном (доверенном) лице 
по охране труда РОСПРОФПРОМ 

 
 

лицевая сторона 
  
  

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО 
(ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 
РОСПРОФПРОМ 

 
 

 
внутренняя сторона 

 
 
_____________________________________________________ 

(наименование предприятия, учреждения, организации) 
_____________________________________________________ 

(фамилия, 
_____________________________________________________ 

имя, отчество) 
является уполномоченным (доверенным) лицом по охране 
труда РОСПРОФПРОМ ______________________________ 
                        (наименование должности, Ф.И.О. и подпись 
_______________________________________________________ 
руководителя профсоюзного органа, выдавшего удостоверение) 
 
"__" _________ 200_ года 
 

 
 
                                                                                __________________ 
                                                                                   (личная подпись) 
                                         
                                                                    Действителен до: 
    Печать                                                                    ________ 20__ года 
 
Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 
охраны труда в 
___________________________________________________ 
                       (наименование подразделения) 
и выдавать обязательные к рассмотрению предложения об 
устранении выявленных нарушений требований охраны труда 

 
 
Примечания: 

1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде 90 x 65 мм. 
2. Размер фотокарточки 3 x 4 с уголком для печати. 

 

 

Фото 
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