
О РАБОТЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ООО «СЛК ЦЕМЕНТ» 
 



ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

Уполномоченные по охране труда  
Сотрудники компании, которые на своем рабочем месте проявляют инициативу по соблюдении политики 
компании в области охраны труда и безопасности производства на общественных началах, и в то же время 
в рамках действующего законодательства  
 
 

 

Правовые документы 
Деятельность уполномоченных по охране труда на предприятии регламентируется следующими 
документами: 
 
 
 
 

 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС 

РФ 
ст. 370 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН 
№10  от 12.01.1996 г. 

«О профессиональных 
союзах, их правах и 

гарантиях 
деятельности» 

ст. 20 
 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНТРУДА РФ 
№30 от 08.04.1994 г. 
«Рекомендации по 

организации работы 
уполномоченного 

(доверенного лица) по 
охране труда профсоюза» 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 об  уполномоченном 

(доверенном) лице по 
охране труда 
первичной 

профсоюзной 
организации ООО «СЛК 

Цемент» профсоюза 
строителей России 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
 о мотивации 

уполномоченных по 
охране труда от 
профсоюзной 

организации ООО «СЛК 
Цемент» 

 
 



РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Уполномоченные лица по охране труда занимают важное место в действующей в компании схеме по управлению 
безопасности производства.  
 
С их помощью осуществляется контроль осуществления мероприятий по охране труда, а также выявление рисков, 
опасных условий труда на предприятии. 
 
 
 

 

Уполномоченные  
по охране труда 
 
 
 

 

Служба охраны 
труда компании 
 
 
 

 

Комитет по 
безопасности 
 
 
 

 

Руководители 
структурных 
подразделений 
 
 
 

 Предложения уполномоченных по охране труда 
 
 
 

 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

      Содействие мастерам и руководителям структурных подразделений в организации безопасных и 
здоровых условий труда на каждом рабочем месте.  
 

      Постоянное наблюдение за состоянием условий труда на рабочих местах. 

 

      Подготовка предложений по улучшению условий и охране труда на основании сделанных ранее 

наблюдений. 

 

      Своевременное информирование руководства цеха, службы охраны труда и профкома о выявленных 

рисках и опасностях на производстве. 

 

      Проведение диалогов безопасности с коллегами. 

 

 

35 уполномоченных лиц  

       по охране труда 



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

Чат в мессенджере WhatsApp 
 

 

 

Личное общение 
 

 

 

Бланки предложений по охране труда 

 

 Профсоюзный информационный стенд 

 

 Информационные стойки 

 

 Социальная сеть 

 

 



 
 
ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СЛК ЦЕМЕНТ»   
 
 

1 октября 2021 года вступило в силу Положение о 
мотивации уполномоченных лиц по охране труда 
 
Утвержденный документ предусматривает ежеквартальное 
поощрение лучших уполномоченных лиц по охране труда 
 
В оценке деятельности уполномоченных лиц принимают 
участие сотрудники службы охраны труда компании 
 
Ежемесячно информация о лучших предложениях 
уполномоченных лиц по охране труда, поступившие в 
течение предыдущего месяца, рассматривают на комитете 
безопасности, в работе которого принимают участие 
руководство компании и предприятия, а также 
руководители структурных подразделений  

 

 

АВТОРЫ 
ЛУЧШИХ  
ПРЕДОЖЕННИЙ 
 
IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА 
 
Елена МАКСИНЯЕВА 
(ОТК и лаборатория) 
Евгений ТЕЛЕГИН 
(железнодорожный 
цех) 
Виталий НИКОЛАЕВ 
(энергетическая 
служба) 
Азиз МУХАТОВ 
(филиал «Омск») 
 
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА 
 
Виталий НИКОЛАЕВ 
(энергетическая 
служба) 
 
 

 



 
 
Примеры предложений уполномоченных лиц по охране труда 
 

БЫЛО СТАЛО 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
 
На участке между электродвигателями сырьевых 
мельниц №1 и №2 в цехе помола обнаружен разлив 
масла. 

РЕЗУЛЬТАТ 
 
Уполномоченный самостоятельно засыпал разливы 
масла песком. Информация о выявленном и 
устраненном риске передана руководителю 
структурного подразделения и специалистам 
службы охраны труда. 



 
 
Примеры предложений уполномоченных лиц по охране труда 
 

БЫЛО СТАЛО 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
 
Пешеходный переход через ж/д пути от ГСД 5ТЛ не 
чистится от снега. Сотрудники идут по натоптанной 
скользкой тропинке. Можно упасть и получить травму.  

РЕЗУЛЬТАТ 
 
Информация была передана в заводские службы, 
отвечающие за уборку территории, и специалистам 
по охране труда. После обращения 
уполномоченного лица тротуар был оперативно 
расчищен от снега.  



 
 
Примеры предложений уполномоченных лиц по охране труда 
 

БЫЛО СТАЛО 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
 
На участке погрузки цемента в автоцементовозы на 
5ТЛ несколько на земле лежит полный МКР, создавая 
дополнительные риски для водителей, приезжающих 
на погрузку.  

РЕЗУЛЬТАТ 
 
Информация была передана руководителю 
структурного подразделения и специалистам по 
охране труда. Бесхозный МКР был оперативно 
убран. 



 
 
Примеры предложений уполномоченных лиц по охране труда 
 

БЫЛО СТАЛО 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА 
 
Последняя партия перчаток, поступившая на завод 
плохого качество: перчатки более тонкие, чем 
обычно, хватает всего на 2 смены.  

РЕЗУЛЬТАТ 
 
Информация передана в департамент закупок и 
специалистам службы охраны труда. Принято 
решение поменять поставщика перчаток. Поменяли 
поставщика.  Тестирование продукции нового 
поставщика показало, что плотность новых перчаток 
10 мм (ранее было 7 мм). Заключен долгосрочный 
договор (на год) на поставку перчаток данной 
плотности.  Качество поставляемой продукции 
полностью устраивает рабочих в цехах. Повторных 
жалоб на качество перчаток не поступало. 



 
 
ОБУЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Уполномоченные по охране труда от профсоюзной организации ООО «СЛК 
Цемент» регулярно принимают участие в семинарах, организованных 
Обкомом профсоюза строителей. 
 
По запросам уполномоченных проводятся обучение специалистами 
службы ОТ, ПБ и Э. 
 
Также силами профсоюзной организации готовятся материалы об 
изменениях в законодательстве в области ОТ , которые распространяются 
среди уполномоченных. 


