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Уполномоченное (доверенное) лицо по охране 

труда сегодня - актуальные вызовы: 

специальная оценка условий труда, 

оценка профессиональных рисков, 

система управления охраной труда



Уполномоченный 
по охране труда 

Профсоюза

Уполномоченный по охране труда 
Профсоюза 

Первичная 
профсоюзная 
организация 

(обеспечивает 
выборы, 

согласовывает 
планы работ, 

принимает отчеты)

Работодатель 
(обеспечивает 

условия работы, 
обучение, 
гарантии 

деятельности)



Выборный орган ППО:

*определяет численность уполномоченных,

порядок их избрания и срок полномочий

*обеспечивает выборы уполномоченных в каждом

структурном подразделении и в организации в целом

*осуществляет руководство деятельностью

уполномоченных



1. Специальная оценка условий труда

Ст. 212 Трудового кодекса РФ

(обязанность работодателя по проведению 

специальной оценки условий труда)



Федеральный закон от 28 декабря 2013г.

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Федеральный закон от 28 декабря 2013г. №421-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в

связи с принятием Федерального закона «О

специальной оценке условий труда»



По результатам проведения специальной оценки условий 
труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на 

рабочих местах. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности 
подразделяются на четыре класса:

* Оптимальные (1 класс)

* Допустимые (2 класс)

* Вредные (3 класс 3.1, 3.2., 3.3, 3.4)

* Опасные (4 класс)





Сформирован законодательный механизм дифференцированного 

подхода предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными  

(опасными) условиями труда в зависимости от класса условий труда на 

рабочих местах

Дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными 

(опасными) условиями труда (статьи 92, 117, 147 ТК РФ)

Наименование 

гарантий и 

компенсаций

Вредные условия труда (класс 3) Опасные 

условия труда 

(класс 4)

3.1 3.2 3.3 3.4

Сокращенная

продолжительность

рабочей недели

__ __ не более 36 

часов

не более 36 

часов

не более 36 

часов

Дополнительный

оплачиваемый отпуск

__ не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

не менее 

7 дней

Повышенный размер

оплаты труда

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %

не менее 

4 %



Право на 
досрочную 

пенсию

Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 года №10

«Об утверждении списков производств, работ, профессий,

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное

обеспечение»

ВАЖНО!

Подтверждается СОУТ

Наименование должностей, профессий или

специальностей и квалификационные

требования к работникам должны

соответствовать наименованиям и

требованиям, указанным в утвержденных

квалификационных справочниках



В случае обеспечения на рабочих местах

безопасных условий труда, подтвержденных

результатами специальной оценки условий труда

или заключением государственной экспертизы

условий труда, гарантии и компенсации

работникам не устанавливаются

(статья 219 Трудового кодекса РФ)



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 24 января 2014 года № 33н

«Об утверждении Методики проведения специальной 
оценки условий труда Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы 
отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению»

(С изменениями внесенными приказом Минтруда России от 20.01.2015г. 
№24н)



…Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий

труда при воздействии биологического фактора (работы с

патогенными микроорганизмами) осуществляется

независимо от концентрации патогенных

микроорганизмов и без проведения исследований

(испытаний) и измерений в отношении:

*…рабочих мест медицинских и иных работников, 

непосредственно осуществляющих медицинскую 

деятельность…



Приказ Минтруда России от 24.04.2015 № 250н

«Об утверждении особенностей проведения

специальной оценки условий труда на рабочих местах

отдельных категорий медицинских работников и

перечня медицинской аппаратуры (аппаратов,

приборов, оборудования), на нормальное

функционирование которой могут оказывать

воздействие средства измерений, используемые в ходе

проведения специальной оценки условий труда»



Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 544н

«О внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. N 250н 

"Об утверждении особенностей проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах отдельных 

категорий медицинских работников и перечня медицинской 
аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на 

нормальное функционирование которой могут оказывать 
воздействие средства измерений, используемые в ходе 

проведения специальной оценки условий труда»

(Зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2017 N 48114)

Вступил в силу 22.09.2017г.



Приказ Минтруда России от 30.06.2017 № 544н

Утвердил особенности проведения специальной

оценки условий труда на рабочих местах

медицинских работников, непосредственно

оказывающих психиатрическую и иную

медицинскую помощь лицам с психическими

расстройствами и расстройствами поведения, а

также медицинских и иных работников,

непосредственно обслуживающих больных с

психическими расстройствами и расстройствами

поведения



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОУТ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ (см. исключения)

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ 
ТРУДА (в случаях, определенных законодательством о СОУТ)

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ИХ ОЦЕНКА

ФОРМИРОВАНИЕ и ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОУТ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ИНФОРМИРОВАНИЕ (ПЕРЕДАЧА 
ДАННЫХ) О РЕЗУЛЬТАТАХ СОУТ 



На этапе идентификации потенциально вредных и (или) 
опасных факторов:

*Организовать контроль за процедурой
идентификации потенциально вредных и/или
опасных производственных факторов (с целью
обеспечить идентификацию вредных и/или
опасных производственных факторов в полном
объеме и учесть максимальное количество
показателей), проконтролировать те рабочие
места, на которых идентификация не
проводится по ЗАКОНУ



На этапе проведения исследований 

(испытаний) и измерений:

*Пресекать попытки проведения исследований (испытаний) и

измерений не в ходе штатного технологического процесса

(при неработающем оборудовании и т.п.)

* При возможности обеспечить присутствие всех

работников, занятых на данном рабочем месте при

проведении исследований (испытаний) и измерений



На этапе оформления результатов специальной 
оценки условий труда

*Организовать контроль за полнотой предоставляемых документов по результатам 
СОУТ (карты и протоколы к ним и др.)

*Проконтролировать факты ухудшения положения работников в части определения 
размера компенсационных мер, определяемых по результатам СОУТ.

*Проконтролировать факт отсутствия формального подхода к составлению перечня 
рекомендуемых мероприятий по результатам СОУТ



СОУТ (Федеральный закон  от 28.12.2013г. №426-ФЗ):

Работодатель обязан под роспись

ознакомить работника с картой СОУТ,

соответствующей рабочему месту

работника не позднее 30 календарных

дней со дня утверждения отчета о СОУТ



Права и обязанности работодателя в связи с 

проведением специальной оценки условий труда

Работодатель обязан:

…3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий,

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при

проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты

ее проведения;

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения

специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки

условий труда.



Права и обязанности работника в связи с 

проведением СОУТ
1. Работник вправе:

1) присутствовать при проведении специальной оценки условий
труда на его рабочем месте;

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации,
проводящей специальную оценку условий труда, эксперту организации,
проводящей специальную оценку условий труда (далее также -
эксперт), за получением разъяснений по вопросам проведения
специальной оценки условий труда на его рабочем месте;

3) обжаловать результаты проведения специальной оценки
условий труда на его рабочем месте в соответствии со ст. 26
Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.13

2. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его
рабочем месте специальной оценки условий труда.

Знакомство не означает согласие



Организация,  проводящая  специальную  
оценку  условий    труда, обязана:

1)предоставлять по требованию работодателя,
представителя выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного
представительного органа работников обоснования
результатов проведения специальной оценки условий
труда, а также давать работникам разъяснения
по вопросам проведения специальной оценки
условий труда на их рабочих местах



Внеплановая специальная оценка проводится  в случае:

 Ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест

 Получения работодателем предписания госинспектора труда

 Изменения технологического процесса, замены производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 

производственных факторов на работников

 Изменения состава применяемых материалов и сырья

 Изменения средств индивидуальной и коллективной защиты

 Возникновения на рабочем месте несчастного случая на производстве или 

выявления профессионального заболевания, причинами которых явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов

 Наличия мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или (в основу которых может быть положена 

информация от уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда)



Обратите внимание!

Как следует из п.1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», внесение изменений в нормативные акты, 

устанавливающие процедуру или особенности проведения СОУТ, не является 

основанием для проведения внеплановой специальной оценки условий труда. 

Вместе с тем, основанием для внеплановой СОУТ является наличие мотивированных 

предложений выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Вступление в силу  приказа Минтруда России от 30 июня 2017г. №544н может явится 

основанием для направления в адрес работодателя мотивированного предложения 

выборного органа первичной профсоюзной организации о необходимости 

проведения внеплановой СОУТ на тех рабочих местах, на которых распространяет 

свое действие  вышеуказанный приказ. 



Рассмотрение разногласий по  результатам СОУТ

1. Разногласия по вопросам

проведения специальной оценки условий

труда, несогласие работника с

результатами: …работодатель, работник,

выборный орган первичной

профсоюзной организации или иной

представительный орган работников

вправе обжаловать результаты

проведения специальной оценки

условий труда в судебном порядке…



по требованию ГИТ

по запросам работников, профсоюзов, работодателей

Проведение экспертизы по запросам работников,

профсоюза, работодателей осуществляется на платной

основе

Экспертиза качества осуществляется органами

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда

Экспертиза качества СОУТ



Права Профсоюза при проведении СОУТ:

1. Принимать участие на всех этапах проведения СОУТ, в том числе при утверждении

результатов

2. Требовать обоснования результатов СОУТ

3. Предоставлять необходимую информацию

4. Осуществлять общественный контроль за ходом проведения СОУТ

5. Обжаловать действия либо бездействия организации, проводящей СОУТ, ее представителей

и экспертов – представлять мотивированные мнения

6. Представлять документы на проведение государственной экспертизы качества проведения

СОУТ

7. Отстаивать интересы работников при определении гарантий и компенсаций по результатам

СОУТ

8. Инициировать проведение внеплановой спецоценки при определенных условиях.



Участие ППО в СОУТ:

*Непосредственное и активное участие на всех этапах

проведения процедуры СОУТ

*Привлечение работников подразделений (в том числе

уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ), в которых будет

проводиться СОУТ

*Контроль за проведением СОУТ на всех этапах

*Составление мотивированного мнения в случае несогласия с

результатами



Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 14.02.2003 года N 101

«О продолжительности рабочего времени 

медицинских работников в

зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности»



Изменения в ТК РФ с 01.01.2014

Статья 57. Содержание трудового договора

Обязательными для включения в трудовой договор 

являются следующие условия:

…

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте;

условия, определяющие в необходимых случаях характер 

работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер 

работы);

условия труда на рабочем месте

…



2.Оценка 

профессиональных 

рисков



Риск-ориентированный подход

Метод, организации и осуществления надзора, при

котором выбор интенсивности проверок

определяется отнесением деятельности к

определенной категории риска (опасности).

Правила отнесения деятельности к категории риска

(опасности) утверждены постановлением

Правительства РФ от 17.08.2016г. №806



По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

свыше  100 000 химических веществ, 

200 биологических факторов,

около 50 физических 

и почти  20  эргономических условий, 

видов физических нагрузок  могут быть

вредными факторами 

и повышать риск несчастных случаев, 

болезней или стресс - реакций. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&fp=0&img_url=http://img.nr2.ru/pict/arts1/25/85/258580.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=213&nojs=1
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Один из первых документов в сфере охраны 

здоровья работников  и их защиты от 

профессионального риска

Конвенция Международной организации труда (МОТ) №148 «О 

защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого 

загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах».

Была ратифицирована СССР в марте 1988г.  



Профессиональный риск - вероятность причинения вреда

здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных

производственных факторов при исполнении работником

обязанностей по трудовому договору или в иных случаях,

установленных настоящим Кодексом, другими федеральными

законами.

Управление профессиональными рисками - комплекс

взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы

управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению,

оценке и снижению уровней профессиональных рисков

Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

определения понятий:



Опасность – то, что может причинить вред (шум, электричество, стресс) –

источник, ситуация, действие, несущие потенциальный вред 

Идентификация опасности – процесс признания того, что опасность 

существует, с определением ее характеристик.

Риск – вероятность, высокая или низкая, что опасность сможет причинить 

кому-либо вред

Оценка риска – процесс оценивания риска, связанного с опасностью, 

принимающий во внимание полноту всех существующих мер контроля 

и позволяющий решить: является ли риск приемлемым или нет.



Опасность – все, что может 

причинить вред

Риск – насколько велика  

вероятность того, что кто-то 

пострадает от той или иной 

опасности

Опасность и  риск: 



Не сопряжена с созданием большого количества 
документов

Не требует обязательного привлечения сторонних 
специалистов

Выявляет разумные меры контроля рисков

Проводится при активном участии работников

Оценка риска: 



ШАГ 1

Выявление опасностей: 
все, что может причинить 

вред

ШАГ 2

Определение того, кто 
может пострадать и как

ШАГ 3

Оценка рисков и 
принятие 

соответствующих мер 
предосторожности

ШАГ 4

Запись результатов 
оценки рисков

ШАГ 5

Периодический пересмотр 
оценки рисков

Этапы оценки риска: 



Снижение риска Сохранение риска Передача риска

Воздействие на риск: 



• Снижение возможного 
ущерба

1

• Полное исключение риска 
2

• Снижение вероятности 
возникновения 

3

Снижение риска: 



• Страхование
1

• Получение финансовых 
гарантий

2

• Другие методы 
(договорные, юридические)

3

Передача риска: 



Программа управления 

профессиональными рисками: 

Устанавливает 

ответственность и 

полномочия для 

достижения поставленных 

целей 

Определяет 

технологические, 

финансовые и 

производственные  и др. 

средства для достижения 

поставленных целей, 

устанавливает  

временные пределы  



Контроль  (в том числе общественный) должен включать в себя 
следующие основные составляющие:

Мониторинг условий труда и оценку профессиональных рисков.

Мониторинг результатов расследования несчастных случаев, ухудшения здоровья 
работников, болезней, профзаболеваний.

Мониторинг несоответствий в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья 
работников.

Мониторинг программ по достижению целей в области обеспечения безопасных условий 
труда и здоровья работников.

Мониторинг программ реабилитации работников и финансовых затрат, связанных с 
ущербом для здоровья и безопасности работников

Контроль функционирования системы управления 
профессиональными рисками



 Оценка рисков - это тщательное исследование того, что может нанести вред людям в рабочей среде, проводимое

таким образом, чтобы работодатель мог взвесить, достаточно ли мер предосторожности уже предпринято, и что

именно должно быть сделано с тем, чтобы предотвратить возможные вредные последствия.

 Работники и другие лица имеют право на защиту от потенциального вреда, принятие разумных мер контроля.

 Внедрение оценки и управления рисками направлено на необходимость выработки «менталитета безопасности»

как работодателя, так и работника.

 Прежде всего, это признание того, что и работодатель, и работник должны быть одинаково заинтересованы и

нести солидарную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда.

 Оценка рисков и управление ими - процесс постоянный, а не единовременная акция

 Проводить оценку рисков должен непосредственно сам работодатель с участием работников (уполномоченных

по ОТ), без обязательного привлечения сторонних лиц и организаций.

Анализ эффективности системы управления
профессиональными рисками



Оцененные риски подлежат управлению
Исключение опасной работы (замена человеческого труда

автоматизированными процессами) (вакутейнеры, микроветы,

коаулографы и др.)

Замена опасной работы за счет замены

используемого сырья на более

безопасное для здоровья

Административные методы ограничения

воздействия опасностей (например,

дополнительное обучение безопасным приемам и

методам работ)

обеспечение работников средствами

индивидуальной и коллективной защиты

Дополнительное информирование работников об условиях и

охране труда на рабочих местах, о риске повреждения

здоровья

Улучшение санитарно-бытового и медицинского

обеспечения работников

Разработка и утверждение правил и

инструкций по охране труда для работников

Инженерные методы ограничения

воздействия опасностей

Соблюдение требований по предотвращению аварийных

ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников, в т.ч.

оказанию первой помощи пострадавшим



3. Система управления 

охраной труда



Приказ Минтруда 

России 

от 19.08.2017г. №438н

«Об утверждении 

Типового положения о 

системе управления 

охраной труда»

Статья 212  

Трудового 

кодекса РФ

Выборный 

орган ППО

Уполномоченные 

(доверенные) лица 

по ОТ,  комитеты 

(комиссии) по 

охране труда



Цель разработки и внедрения СУОТ – обеспечение здоровых и 

безопасных условий  труда работников, а также обеспечения 

соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям.



Предварительная оценка  состояния охраны труда в учреждении

Выработка политики

Внедрение системы управления охраной труда

Планирование

оценка 

эффективности

действия по 

совершенствованию

Непрерывное 

улучшение



В.А. Корж, директор 

Департамента условий и охраны 

труда Минтруда России

«…Чтобы сделать Систему управления охраной труда действительно

эффективной, нужно наладить диалог между работодателем и

сотрудниками… У работников должна быть возможность полноценно

участвовать в управлении охраной труда. Для этого нужно информировать

работников о принципах СОУТ, привлекать сотрудников к мероприятиям по

охране труда, актуализировать инструкции по охране труда с учетом

изменений внутри организации ….»



Предварительная оценка

(роль уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ )

анализируется и обобщается информация:

-о квалификации работников (прохождение обучения, проверки знаний по ОТ, владение 

безопасными методами и приемами выполнения работ)

-результаты специальной оценки условий труда

- результаты производственного контроля

- результаты оценки профессиональных рисков (в  том числе  оценка безопасности и 

исправности оборудования, инструментов и приспособлений)

- результаты анализа производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, 

аварий и инцидентов

- результаты мониторинга состояния условий и охраны труда (в том числе обеспеченность СИЗ, 

режимы труда и отдых, и т.п.)



Выработка политики по охране труда

Политика включает в себя  вопросы:

- КАК обеспечить безопасность работников при осуществлении 

трудовой деятельности

-КАК не допускать случаи производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, аварий и инцидентов

-КАК соблюсти меры безопасности

-КАК обеспечить соответствие действующим  нормативным 

требованиям 



Планирование по охране труда

- Разработка конкретных мероприятий

- Назначение ответственных лиц НА КАЖДОМ УРОВНЕ 

УПРАВЛЕНИЯ

- Сроки реализации мероприятий

- Ожидаемый результат 

- Источник финансирования

- Установление периодичности контрольных 

мероприятий



Оценка эффективности

(периодическая и внеочередная)

Анализируются следующие данные:

- Результаты внутренних аудитов и оценка соответствия действующим 

нормативным требованиям

- Показатели деятельности руководителей и ответственных в области охраны 

труда на всех уровнях

- Сообщения внутренних сторон (жалобы и обращения работников)

- результаты расследования инцидентов, аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, 

- сообщения от внешних сторон (результаты надзора и контроля)

- результаты предыдущих анализов эффективности



КОНТРОЛЬ

ПОСТОЯННЫЙ

оценка:
-состояния рабочего

места, оборудования,

инструментов,

приспособлений,

материалов

-выполнения работ в 

рамках 

технологических 

процессов и операций

-опасностей на 

рабочем месте

-состояния здоровья 

работников и т.д.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ

оценка регулярно  

повторяющихся 

событий:

-условий труда

- рисков

-обучения по ОТ

- Периодических 

медицинских 

осмотров и т.п.

РЕАГИРУЮЩИЙ

отслеживание 

меняющихся 

условий:

- Анализ 

инцидентов, аварий, 

несчастных случаев, 

профзаболеваний

- изменение 

государственных 

нормативных 

требований

ВНУТРЕННИЙ 

АУДИТ

проверка 

выполнения 

процедур по ОТ на 

каждом 

административно-

производственном 

уровне организации 



• Порядок обеспечения работников организации актуальными нормативными актами по

охране труда

• Порядок ознакомления работников с изданными приказами по вопросам ОТ

• Порядок рассмотрения обращений работников и поступающих от них предложений по

улучшению условий и совершенствованию СОУТ

• Порядок формирования, размещения и постоянной актуализации информационных

материалов (наглядных пособий, плакатов, стендов, документов по охране труда) на

территории организации

ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННЕГО 

ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ:



Эффективная Система управления охраной   

труда  позволяет:
Управлять 

производственными 

рисками

Мотивировать персонал к безопасному 

поведению, менять  отношение 

руководителей к ОТ 

Предотвращать инциденты, 

аварии, внештатные ситуации

Приобретать конкурентные преимущества 

организации в целом 

Минимизировать ущерб как 

работникам, так и  учреждению



Двустороннее Отраслевое Соглашение

между

Департаментом здравоохранения 

города Москвы

и

Профсоюзом работников 

здравоохранения города Москвы

на 2016-2018 годы



Постановление Президиума Профсоюза работников здравоохранения 

города Москвы от 07.04.2017г.

Об итогах проведения смотра-конкурса на звание 

«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 

здравоохранения г. Москвы» в 2015-2016г.г.



По итогам проведенного конкурса:

I место (с денежной премией)  присуждено уполномоченному 

ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»;

II место (с денежной премией) присуждено:

• Уполномоченному ГБУЗ «ГП №107 ДЗМ»;

III место (с денежной премией)присуждено:

• Уполномоченному  ГБУЗ «ГКБ №68 ДЗМ»;

• Уполномоченному ГБУЗ «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. 

Войно-Ясенецкого ДЗМ».



По итогам проведенного конкурса:

Профсоюз отметил активное участие в смотре-конкурсе 

и объявил «Благодарность» :

- уполномоченному по охране труда первичной 

профсоюзной организации ГБУЗ «Городская 

клиническая больница им. В.В. Вересаева ДЗМ»,

- уполномоченному по охране труда первичной 

профсоюзной организации ФГБНУ «Научный центр 

неврологии»



Вопросы состояния охраны труда в 

учреждении, работы комитетов 

(комиссий) по охране труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда  должны найти 

отражение в планах работы профкома 

и регулярно обсуждаться на 

заседаниях профкомов



Регулярная работа уполномоченных,  

проведение обследований и наблюдений 

позволяет наблюдать изменение уровня 

безопасности в динамике.

При налаженной системе информации  каждый 

работник имеет возможность  видеть как 

меняется уровень безопасности на его рабочем 

месте



Благодарю

за 

внимание




