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П.В.Козин, главный технический инспектор труда Челябинской областной организации 

профсоюза. 

 

Планирование работы уполномоченного  по охране труда 

профсоюзного комитета. 

 

Уполномоченные по охране труда ежегодно планируют свою работу на уровне 

образовательных учреждений. Планы уполномоченных по охране труда утверждает 

председатель профкома. 

При составлении планов уполномоченные учитывают требования ст. 370 Трудового 

кодекса РФ, Положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательного учреждения и других нормативных правовых 

актов, а также конкретные условия работы по охране труда в учреждении. 

Итоги выполнения плана работы уполномоченного по охране труда в виде годового 

отчёта с пояснительной запиской ежегодно обсуждаются и утверждаются профкомом 

образовательного учреждения. 

 

О проведении поверок уполномоченным по охране труда 

профсоюзною комитетa. 

 

Уполномоченный по охране труда в соответствии с Планом работы или по заданию 

председателя профкома, осуществляет комплексные проверки или проверки по 

отдельным направлениям состояния охраны труда в отдельных подразделениях, 

кабинетах. 

Нарушения, выявленные уполномоченным, а также обнаруженные недостатки 

вносятся в форменное представление, которое подписывается уполномоченным по 

охране труда и вручается работодателю, руководителю структурного подразделения под 

роспись. Копия представления с росписью работодателя, руководителя структурного 

подразделения остается у уполномоченного для контроля его выполнения, а также для 

отчета о выполненной работе уполномоченным. Согласно ст. 370 Трудового кодекса РФ, 

работодатель в недельный срок обязан сообщить уполномоченному о принятых мерах по 

выявленным уполномоченным нарушениям. 

 

 



                                                                                                      Утвержден  

Профсоюзным комитетом____________ 

__________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

       Протокол № ___ от ________ 20__г. 

 

 

Примерный план работы 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда на 20___г. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Повести контроль  исправности 

оборудования в учебных кабинетах 

повышенной опасности (лабораториях, 

спортивном зале) и на пищеблоке 

1 раз 

в квартал 

Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

 

2. Обновлять информацию о состоянии 

охраны труда в учреждении и 

изменениях законодательства по 

охране труда в «Уголке охраны труда» 

1 раз 

в квартал 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

3. Проверить правильность обеспечения 

работников средствами 

индивидуальной защиты и учёт 

выдаваемых СИЗ 

1 раз 

в полугодие 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

4. Проверить правильность ведения 

журнала вводного инструктажа по 

охране труда 

1 раз 

в полугодие 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

5. Проверить наличие на рабочих 

местах инструкций по охране 

труда 

2 раза в год Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель ПК 

 

6. Проверить своевременность  

проведения инструктажей по  

охране труда на рабочем месте 

(просмотр журналов регистрации 

инструктажей на рабочем месте)  

1 раз 

в полугодие 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

7. Принимать участие в paботе  

комиссии по расследованию  

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных  

заболеваний  

По мере 

необходимост

и 

Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

 

8. Принять участие в проведении  

проверок условий и охраны  

труда, организуемых инспектирующими 

органами  

Постоянно Уполномоченный по 

охране труда 

 



№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

9. Принимать участие в работе  

совместной комиссии (комитета)  

по охране труда  

По плану 

работы 

комиссии 

(комитета) по 

охране труда 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

10. Оформлять и предъявлять  

представления о нарушении  

охраны труда руководителю  

образовательного учреждения,  

структурного подразделения  

по результатам проверок  

В случае их 

выявлений 

Уполномоченный по 

охране труда 

 

11. Провести контроль  правильности 

предоставления льгот и компенсаций за 

работу во вредных условиях труда  

2 раза в год Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

 

12. Принимать участие в разборе  

жалоб и заявлений, связанных  

с условиями и безопасностью  

труда, проводить консультирование  

работников по вопросам  

охраны труда  

По мере 

поступления 

обращения 

Уполномоченный по 

охране труда, 

председатель 

профкома 

 

 


