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Чем регламентирована деятельность? 

 

Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом г. Москвы от 12.03.2008 N 11 «Об охране 

труда в городе Москве», Двусторонним Отраслевым Соглашением между Департаментом 

здравоохранения города Москвы и Профсоюзом работников здравоохранения г. Москвы на 2016–

2018 годы. 

 Постановлением Исполкома ФНПР от 18.10.2006 года № 4-3 утверждено Типовое положение 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального союза. Постановление 

Исполнительного комитета ФНПР от 26.09.2007 N 4-6 «О Методических рекомендациях по 

организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

уполномоченными (доверенными) лицами профессиональных союзов». 

 

 
Задачи уполномоченного (доверенного лица) по охране труда Профсоюза 

 

1. Содействие созданию в организации здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда. 

2. Осуществление в организации контроля в форме обследования или наблюдения за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

3. Подготовка предложений работодателю по улучшению условий и охраны труда на рабочих 

местах на основе проводимого анализа. 

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.  

5. Информирование и консультирование работников структурных подразделений по 

вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд. 

 

 Условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза: 

 

1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной работы на 

период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, обеспечение 

необходимой справочной литературой, предоставление помещения для хранения и работы с 

документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом 

организации.  

2. Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение. 

3. Уполномоченные проходят обучение за счет средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика) по направлению работодателя в образовательных центрах по охране труда, 

а также проходят обучение за счет средств работодателя по отраслевым программам. 
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Права уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда Профсоюза. 

 

1. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за соблюдением 

требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных нормативных актов. 

2. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, выполнения мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями, а 

также по результатам расследования несчастных случаев. 

3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

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. 

5. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций предложения 

об устранении нарушений требований охраны труда. 

6. Защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

7. Направлять предложения должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением требований 

охраны труда, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, 

изменениями условий труда. 

9. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган первичной профсоюзной 

организации предложения по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда. 

10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных 

случаев на производстве. 

 

Техническая инспекция труда Профсоюза работников здравоохранения города Москвы 

 

Телефон: 8 (495) 690 08 41 

Email: ot2@medprofsouz.ru; ot3@medprofsouz.ru 

Адрес: город Москва, Вознесенский переулок, дом 3. 

4. За активную и добросовестную работу по предупреждению несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в организации, улучшению условий труда на рабочих местах 

уполномоченный может быть материально и морально поощрен. 

5. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав уполномоченного 

или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном законодательством. 

В том числе привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по охране 

труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются 

только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной организации. 
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