РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДОРОЖНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
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Обутверждении Положения обуполномоченном (доверенном) лице по
охранетруда Дорожной территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников итранспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
В целях реализации статьи 370 Трудового кодекса Российской
Федерации, осуществления профсоюзного контроля за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах, защиты прав и законных интересов
работников на безопасный труд, в соответствии с Положением об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей,
утверждённым постановлением Президиума ЦК Роспрофжел от 14 сентября
2009 г. № 21.118, а также произошедшими структурными изменениями в
составе территориальных подразделений функциональных филиалов
ОАО«РЖД» и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД», действующих в
границах железной дороги:
1.Утвердить прилагаемое Положение об уполномоченном (доверенном)
лице по охране труда Дорожной территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на СевероКавказской железной дороге (далее- Положение).
2 Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
Дорожной
территориальной
организации
Российского
профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге, утверждённое Совместным Постановлением начальника
железной дороги и Президиумом комитета Дорожной территориальной
организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей на Северо-Кавказской железной дороге от 21 июня 2012 г. №11.08
считатьутратившим силу.
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3. Главному техническому инспектору Дорожной территориальной
организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей на Северо-Кавказской железной дорогеЧаплыгину С.С:
1) направить данное Положение во все структурные подразделения
Северо-Кавказской железной дороги, территориальные подразделения
функциональных филиалов и дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД»,
расположенных в границах железной дороги, а также первичные профсоюзные
организации Дорожной территориальной организации Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге (далее - Дорпрофжел на СКжд) для руководства и
исполнения;
2)разместить Положение насайте Дорпрофжел на СКжд;
3) организовать ознакомление всех причастных работников с текстом
Положения.
4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Дорпрофжел наСКжд ГрунденталераС.А.

Начальник железной дороги
председатель региональной
оперативной комиссии
В.Г.Пястолов

Исп.ЧаплыгинС.С,ДИНТРУД
(863)259-47-05

Председатель
Северо-KaBKj
дорох

рофжел на
железной
М.В.Пружина
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Северо-Кавказской
железной дороги иДорожной
территориальной организации
Российского профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
/ /
отЧ' >|%сл^016 г.№ с/::^ '-^0/3/^ /j^^^^^
ПОЛОЖЕНИЕ
обуполномоченном (доверенном) лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского профсоюза
железнодорожников итранспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по
охране труда Дорожной территориальной организации Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей
370 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
8декабря 1995 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Постановлением Министерства труда Российской
Федерации от 8 апреля 1994г. № 30 «Об утверждении Рекомендаций по
организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива», постановлением
исполнительного комитета ФНПР от 18 октября 2006 г. № 4-3 «О типовом
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профессионального союза». Положением об уполномоченном (доверенном)
лице по охране труда Российского профессионального союза
железнодорожников
и
транспортных
строителей,
утверждённым
постановлением Президиума ЦК Роспрофжел от 14 сентября 2009 г. № 21.118,
и Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
Первичной профсоюзной организации ОАО «РЖД» Роспрофжел,
утверждённым постановлением профсоюзного комитета НПО ОАО «РЖД»
Роспрофжел от21 апреля 2011г.№4.10.
Положение определяет порядок организации общественного контроля
за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны
труда, основные направления деятельности, права и обязанности
уполномоченного по осуществлению общественного контроля за
соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях
Северо-Кавказской железной дороги, территориальных подразделениях
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функциональных филиалов и дочерних зависимых обществах (далее - ДЗО)
ОАО «РЖД», действующих на территории железной дороги (далее территориальные подразделения и ДЗО ОАО «РЖД»), в которых работают
члены Дорожной территориальной организации Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге (далее- Дорпрофжел наСКжд).
1.2. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда Дорпрофжел
на СКжд (далее - уполномоченный) является представителем профсоюзного
комитета структурного подразделения железной дороги, территориального
подразделения и ДЗО ОАО «РЖД», действующего на территории железной
дороги, и в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными законодательными и нормативными актами по
охране труда, настоящим Положением, Коллективным договором ОАО«РЖД»,
коллективными договорами ДЗО ОАО «РЖД» ипостановлениями (решениями)
Роспрофжел и Дорпрофжел на СКжд, другими законодательными и
нормативными актами по охране труда Российской Федерации, коллективным
договором или соглашением по охране труда, документами по охране труда
структурных
подразделений
железной
дороги,
территориальных
подразделений или ДЗО ОАО «РЖД».
1.3. Численность уполномоченных профсоюзного комитета по охране
труда определяется совместным решением руководителя и профсоюзного
комитета структурного подразделения железной дороги, территориального
подразделения или ДЗО ОАО «РЖД» в зависимости от конкретных условий,
структуры производства и необходимости обеспечения общественного
контроля за условиями и охраной труда в каждом структурном подразделении
железной дороги, территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД»
прилюбом режиме работы.
1.4. Уполномоченные избираются открытым голосованием на общем
профсоюзном
собрании
(конференции)
работников
структурного
подразделения железной дороги, территориального подразделения или ДЗО
ОАО «РЖД» из наиболее инициативных и грамотных членов профсоюза на
срок полномочий выборного профсоюзного органа.
Старший уполномоченный по охране труда утверждается на заседании
профсоюзного комитета из состава избранных уполномоченных и входит в
состав совместного комитета (комиссии) по охране труда структурного
подразделения железной дороги, территориального подразделения или ДЗО
ОАО «РЖД».
Старший уполномоченный по охране труда координирует и направляет
деятельность уполномоченных по охране труда согласно плану работы
профсоюзного комитета и комиссии по охране труда структурного
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подразделения.
1.5. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное
лицо), который по занимаемой должности несет ответственность за
обеспечение безопасных условий и охраны труда структурных подразделениях
железной дороги, территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД».
1.6. Выдвижение уполномоченных в состав совместного комитета
(комиссии) по охране труда в качестве представителей работников может
осуществляться на основании решения выборного органа первичной
профсоюзной организации подразделения (филиала), если она объединяет
более половины работающих или собрания (конференции) работников
организации.
1.7. Профсоюзная
организация
совместно
с
руководителем
соответствующего
структурного
подразделения
железной
дороги,
территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД» организует выборы
уполномоченных по охране труда, а затем для вновь избранных
уполномоченных руководитель предприятия обязан организовать обучение по
специальной программе с сохранением обучаемым среднего заработка и
выдачу соответствующего удостоверения (форма удостоверения согласно
приложению № 1 кнастоящему Положению).
1.8. Уполномоченные осуществляют общественный контроль за
соблюдением работодателями законодательных и иных нормативных правовых
актов об охране труда, состоянием охраны труда и выполнением работниками
их обязанностей в этой области в структурном подразделении железной
дороги, территориальном подразделении или ДЗО ОАО «РЖД», где они
избраны.
1.9. Уполномоченные по охране труда организуют свою работу во
взаимодействии с руководителями структурных подразделений железной
дороги, территориальных подразделений или ДЗО ОАО «РЖД», их
производственных участков, профсоюзным комитетом предприятия,
специалистами по охране труда и другими специалистами структурного
подразделения железной дороги, территориального подразделения или ДЗО
ОАО «РЖД».
1.10. Руководство деятельностью уполномоченных по охране труда
структурного
подразделения
железной
дороги,
территориального
подразделения или ДЗО ОАО «РЖД» осуществляется председателем
совместного комитета (комиссии) по охране труда и председателем
профсоюзной организации структурного подразделения железной дороги,
территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД» путём составления и
утверждения месячных планов работы уполномоченных (приложение № 2) и
выдачи им планов-заданий на проведение проверок (приложение № 3) на
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конкретных участках ипонаправлениям деятельности (приложение №5).
1.11. Уполномоченный по охране труда обязан выполнять не менее
однойпроверки вмесяц.
1.12. По выявленным нарушениям требований охраны труда
уполномоченными направляются причастным руководителям предложения по
устранению нарушений требований Трудового кодекса Российской Федерации
и других нормативных документов по охране труда (далее - Предложения)
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. Причастные
руководители после рассмотрения информируют первичную профсоюзную
организацию, а также уполномоченных о принятых мерах по устранению
нарушений отражённых в Предложениях.
1.13. Оценка эффективности работы уполномоченных по охране труда
проводится на основании состояния охраны труда на участке, где осуществляет
контроль уполномоченный по охране труда согласно приложению № 6 к
настоящему Положению.
По результатам подведения итогов работы за месяц (квартал, год)
определяются лучшие уполномоченные по охране труда, которые поощряются
в соответствии с положениями о дополнительном премировании,
утверждёнными руководством дороги, руководителями территориальных
подразделений и ДЗО ОАО «РЖД» и профсоюзными организациями
Дорпрофжел наСКжд.
1.14. Итогиработы уполномоченных поохране труда подводятся:
ежемесячно на основании Предложений, оценок показателей качества
работы и ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, на совместных заседаниях руководителей ипрофсоюзных комитетов
структурных подразделений железной дороги, территориальных подразделений
и ДЗО ОАО «РЖД». Отчёт о работе (согласно приложению № 7 к настоящему
Положению), а также предложение (ходатайство) о поощрении лучшего
уполномоченного по охране труда с показателями и оценкой показателей
качества его работы (согласно приложению № 6 к настоящему Положению) в
отчётном квартале направляются руководителям служб, территориальных
подразделений или ДЗО ОАО «РЖД», а также в Советы общественных
инспекторов по безопасности движения поездов и уполномоченных по охране
труда при региональных отделениях - структурных подразделениях
Дорпрофжел наСКжд (далее- СоветРО-СП);
Совет РО-СП на основании ежемесячных отчётов руководителей и
председателей
первичных
профсоюзных
организаций
структурных
подразделений железной дороги, территориальных подразделений и ДЗО
ОАО«РЖД», а также предложений (ходатайств), определяет лучших
уполномоченных по охране труда по итогам работы за прошедший квартал идо

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
СЕВЕРО-КАВКАЗСНиЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ i

10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет свои
предложения о поощрении лучших уполномоченных по охране труда (с
показателями их работы) руководителям территориальных подразделений или
ДЗО ОАО «РЖД», в службу охраны труда и промышленной безопасности
железной дороги и в Совет общественных инспекторов по безопасности
движения поездов и уполномоченных по охране труда при Дорпрофжел на
СКжд(далее- Совет при Дорпрофжел);
Руководители территориальных подразделений или ДЗО ОАО «РЖД»
после рассмотрения поступивших из соответствующих структурных
подразделений и от Советов РО-СП предложений о поощрении, определяют
лучших уполномоченных по охране труда и в трехсуточный срок направляют
свои предложения с показателями и оценкой результатов работы лучших
уполномоченных поохранетруда вСоветприДорпрофжел;
Совет при Дорпрофжел ежеквартально в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом, на своём заседании рассматривает
предложения (ходатайства) Советов РО-СП, а также предложения
территориальных подразделений и ДЗО ОАО «РЖД», подписанные их
руководителями, и принимает решение о поощрении, которое оформляется
протоколом.
Протокол заседания Совета при Дорпрофжел, а также списки
поощряемых, направляются в комиссию по распределению лимита начальника
Северо-Кавказской железной дорогинапоощрение.
1.15. Уполномоченные по охране труда могут быть отозваны до
истечения срока действия их полномочий по решению профсоюзного собрания
их избравшего, если они не выполняют возложенных на них обязанностей или
не проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на
охрану труда.
1.16. Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации и
работодатель (должностное лицо), а также техническая инспекция труда
Дорпрофжел на СКжд оказывают необходимую методическую, практическую
помощь и поддержку уполномоченным по выполнению возложенных на них
обязанностей.
1.17. Руководители структурного подразделения железной дороги,
территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД» создают
необходимые условия для деятельности уполномоченных: обеспечивают их
правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными
материалами по охране труда, предоставляют им в течение рабочего дня
необходимое время для выполнения возложенных наних функций.
2.

Основные задачи уполномоченных поохране труда
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Основными задачамиуполномоченных являются:
2.1. Содействие созданию в структурных подразделениях железной
дороги, территориальных подразделениях и ДЗО ОАО «РЖД» здоровых и
безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и
правил поохране труда.
2.2. Осуществление общественного контроля за состоянием условий и
охраны труда на рабочих местах в структурном подразделении железной
дороги, территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД», соблюдением
законных правработников вобласти охранытруда.
2.3. Информирование и консультирование работников структурного
подразделения железной дороги, территориального подразделения и ДЗО
ОАО«РЖД» по вопросам их прав и гарантий на безопасные и здоровые
условия труда.
2.4. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе о
важности и необходимости соблюдения на рабочих местах требований норм
охраны труда, трудовой и технологической дисциплины, инструкций и правил
поохране труда.
3. Содержание работы иосновные функции
уполномоченных поохране труда
В соответствии с задачами, стоящими перед уполномоченными по охране
труда,нанихвозлагаются следующие функции:
3.1. Осуществление общественного контроля совместно с профсоюзным
комитетом за соблюдением законодательных и других нормативных правовых
актов об охране труда, состоянием условий и охраны труда в структурном
подразделении железной дороги, территориальном подразделении и ДЗО
ОАО«РЖД».
3.2. Осуществление общественного контроля :
за выполнением работниками норм, правил и инструкций по охране
труда;
за обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной
защиты.
3.3. Участие в работе комиссий по охране труда при проведении
проверок состояния условий иохранытрудаисанитарно-бытовых помещений.
3.4. Участие в работе комиссии по приемке средств индивидуальной
защиты.
3.5. Информирование работников структурного подразделения железной
дороги, территориального подразделения и ДЗО ОАО «РЖД», о выявленных
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недостатках по вопросам охраны труда.
3.6. Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе о
требованиях условий иохраны труда.
3.7. Участие в работе комиссии, проводящей специальную оценку
условий труда нарабочих местах.
4. Права уполномоченных поохране труда
Уполномоченные по охранетруда имеютправо:
4.1. Осуществлять контроль за соблюдением в структурном
подразделении железной дороги, территориальном подразделении и ДЗО
ОАО«РЖД» законодательных и других нормативно правовых актов по охране
труда.
4.2. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда на
рабочих местах. Примерный перечень вопросов при проведении
уполномоченными проверок состояния охраны труда изложен в приложении
№ 4.
4.3. Информировать руководителя и председателя профсоюзной
организации структурного подразделения железной дороги, территориального
подразделения и ДЗО ОАО «РЖД» о нарушениях требований охраны труда и
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников с
оформлением соответствующих предложений (по форме согласно приложению
№3).
4.4. Направлять руководителю структурного подразделения железной
дороги, территориального подразделения и ДЗО ОАО «РЖД», в границах
железной дороги, предложения по устранению выявленных нарушений
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда (по
форме,согласно оборотной стороне приложения №3).
4.5. В случаях неустранения недостатков, выявленных при проверке
состояния охраны труда, направлять руководителю структурного
подразделения железной дороги, территориального подразделения и ДЗО
ОАО«РЖД», а также и в профсоюзный комитет информацию для принятия
мер.
4.6. Участвовать в смотрах-конкурсах согласно Порядку поощрения
лучших уполномоченных по охране труда полигона дороги, утверждённому
совместным распоряжением начальника железной дороги и Дорожной
территориальной организацией Российского профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге от 14 марта
2014г.№ СКАВ-172/р/№ 10-Дпроф.
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5. Гарантии прав деятельности
уполномоченных поохране труда иих поощрение
5.1.Руководители структурных подразделений железной дороги,
территориальных подразделений и ДЗО ОАО «РЖД», обязаны создавать
необходимые условия дляработы уполномоченных поохране труда:
обеспечивать уполномоченных по охране труда правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране
трудазасчетсредств работодателя;
оперативно рассматривать и принимать меры по устранению нарушений
условий иохраны труда, выявленных уполномоченными поохране труда;
организовать обучение вновь избранных уполномоченных по охране
труда на курсах повышения квалификации и охраны труда, с сохранением им
среднего заработка на период обучения, с выдачей удостоверений о
проведённом обучении и успешном прохождении в специализированном
учебном заведении проверки знаний;
предоставлять уполномоченному по охране труда для выполнения
возложенных на него обязанностей не менее 2-х часов рабочего времени в
неделю.
5.2.Уполномоченным выдается соответствующее удостоверение (по
форме согласно приложению № 1).
5.3.В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 12 января
1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» уполномоченный профсоюзного комитета по охране труда, не
освобожденный от основной работы, не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию, переведен на другую работу по инициативе
работодателя (его представителя), не может быть уволен без предварительного
согласия профсоюзного органа первичной профсоюзной организации.
5.4.Должностные лица несут ответственность за нарушение прав
уполномоченного по охране труда или воспрепятствование его законной
деятельности впорядке,установленном законодательством,
5.5.В соответствии с Коллективным договором ОАО «РЖД»,
Положением о поощрении структурного подразделения железной дороги,
территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД», расположенных в
границах железной дороги, за активную и добросовестную работу по
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, улучшению условий труда на рабочих местах по результатам
смотра-конкурса уполномоченный по охране труда может быть материально и
морально поощрён комитетом первичной профсоюзной организации,
работодателем (его представителем), а по совместному представлению ему
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может быть присвоено звание «Лучший уполномоченный по охране труда
ОАО«РЖД».
Уполномоченный по охране труда может быть представлен к званию
«Лучший уполномоченный по охране труда Федерации независимых
профсоюзов России», а также награждён почетной грамотой Российского
профессионального союзажелезнодорожниковитранспортныхстроителей.
В особых случаях, связанных с предотвращением несчастного случая на
производстве, аварийной ситуации, сохранению жизни и здоровья работников
при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим
первой помощи, уполномоченный по охране труда может быть представлен к
правительственной награде, поощрён денежной премией, ценным подаркомпо
представлению руководителя структурного подразделения железной дороги,
территориального подразделения функционального филиала или ДЗО
ОАО«РЖД», расположенных в границах железной дороги, и
соответствующего профсоюзногокомитета.

S
о
я
•

д

<Т)
•о

ю
Е

]^

3о
е

ю

^

о ^

о
о

>

Н

• ^

рз

^
^<
д

to

о я.
ON g
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

43

я
и

о
ь—* я
ON я

13

Приложение №1
кПоложению об уполномоченном
(доверенном) лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказскойжелезной дороге
от« »
2016г,№

УДОСТОВЕРЕНИЕ
уполномоченного поохране труда профсоюзного комитета
(наименование предприятии,учреждения, организации)
(наименованиепредприятия,учреждения,организации)
(Ф.И.О.)
является уполномоченным поохране труда
профсоюзной

(наименование
организации)
«

»

Руководитель предприятия

(подпись)
ФОТО

20
Председатель первичной
профсоюзной организации
(подпись)
Удостоверение действительно до

20
Печать
«
»
г.
Уполномоченный по охране труда имеет право проверять состояние охраны
трудав
(наименованиеподразделения)
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Приложение №2
кПоложению об уполномоченном
(доверенном)лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
от« »
2016г.№

ПЛАН Р А Б О Т Ы
уполномоченныхпоохранетруда

на

(наименование структурного подразделения )

№п/п

Наименование мероприятия

Дата
Отметкао
проведения выполнении

ПетровП.П.

Иванов И.И.

1.
2.
3.

(месяц)

Председатель
(комитета)
профсоюзного комитета

Председатель комиссии по
охране труда

Спланом работы на

20 г.

20

г. ознакомлены:
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О
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Приложение№ 3
кПоложениюобуполномоченном
(доверенном)лицепоохранетрудаДорожной
территориальнойорганизацииРоссийского
профсоюзажелезнодорожникови
транспортныхстроителейнаСевероКавказскойжелезнойдороге
от« »
2016г.№

ПЛАН-ЗАДАНИЕ
уполномоченному поохранетруданапроведениепроверки соблюдения
требований нормативныхдокументов поорганизации безопасного
производстваработ.
Дата

20

г.

Поручаетсяуполномоченному поохранетруда
(наименование структурного подразделения)

(Ф.И.О., должность,)

(время проведения проверки)

(место проведения проверки, проверяемый участок)

(цель проверки)

Председателькомиссиипоохранетруда
(подпись,Ф.И.О. прописью,ДОЛЖНОСТЬ, дата)

Председательпрофсоюзного комитета
(подпись,Ф.И.О. прописью,должность,дата)

Исп.ДПРОФ
ПервыйзаместительПредседателяДПРОФ

С,С,Чаплыгин
2016г.
С.А,Грунденталер
2016г.

о; id ч
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Приложение №4
кПоложению об уполномоченном
(доверенном) лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
от« »
2016 г.№

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
поустранению нарушений Трудового кодекса Российской Федерации идругих
нормативных документов поохранетруда, выявленных уполномоченным
«

»

20

№

В соответствии со статьёй 370 Трудового Кодекса Российской Федерации,
статьёй 20 Федерального закона от 12.01.1996 г. №-10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности» прошу
устранить следующие нарушения ввопросах охраны труда:

№
п/п

Переченьвыявленныхнарушенийв
вопросах охранытруда

Срокиустранения

Уполномоченный профкома поохране труда
(дата,подпись,Ф.И.О.)

20

Исп.ДПРОФ
ПервыйзаместительПредседателяДПРО

С.СЧаплыгин
2016г,
СА.Грунденталер
»
2016г.
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Приложение №5
кПоложению об уполномоченном
(доверенном) лицепоохранетруда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
от« »
2016 г.№

Примерный перечень вопросовдляуполномоченного по охране
труда при проведении проверок состояния условий иохраны труда
При проведении уполномоченными по охране труда ежедневных
проверок состояния условий и охраны труда в цехе (бригаде, смене) обращать
внимание на:
1. Соответствие условий труда на рабочих местах требованиям норм
охраны труда, в том числе по освещённости, загазованности, запылённости,
микроклимату и др., а также эффективность работы систем вентиляции,
отопления икондиционирования воздуха.
2. Соблюдение рабочего времени ивремени отдыха работников.
3. Соблюдение графиков проведения периодических медицинских
осмотров, предусмотренных действующим законодательством.
4. Наличие
и состояние
спецодежды,
спецобуви,
средств
индивидуальной иколлективной защиты нарабочих местах. Сроки выдачи СИЗ
и их соответствие Типовым отраслевым нормам, дополнительных видов СИЗ,
введенных по результатам специальной оценки условий труда (аттестации
рабочих мест), в соответствии с коллективным договором ОАО «РЖД» или
коллективными договорами ДЗООАО «РЖД».
5. Соблюдение работниками правил и инструкций по охране труда,
технологических процессов безопасного производства работ. Правильность
применения ими средств индивидуальной иколлективной защиты,
6. Предоставление работникам льгот и компенсаций на тяжелых работах
и работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии с
результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест), в
соответствии с коллективным договором ОАО «РЖД» или коллективными
договорами ДЗО ОАО «РЖД».
7. Своевременность выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов, атакже лечебно-профилактического питания наработах с вредными
условиями труда.
8. Обеспечение работников мылом или иными смывающими средствами
(защитными и регенерирующими кремами для рук, очищающими пастами) и
(или) обезвреживающими средствами в соответствии с типовыми нормами и
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коллективным договором ОАО «РЖД» или коллективными договорами ДЗО
ОАО«РЖД».
9. Соответствие технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, инструмента требованиям норм охраны
труда.
10 Исправность
санитарно-бытовых
помещений,
обеспечение
работников гардеробными шкафами, умывальниками, душевыми, комнатами
приема пищи,туалетами, комнатами гигиены женщин.
11.Своевременность
расследования
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний, а также предоставление дополнительных
компенсаций согласно коллективному договору ОАО «РЖД» или
коллективными договорами ДЗО ОАО «РЖД». Выполнение мероприятий по
предупреждению несчастных случаев ипрофессиональных заболеваний.
12. Устранение нарушений, выявленных в структурном подразделении
железной дороги, территориального подразделения или ДЗО ОАО «РЖД», при
проведении периодического контроля, целевых и комплексных проверках
состояния охраны труда.
13. Соблюдение в подразделении требований электробезопасности,
промышленной безопасности ипожарной безопасности.
14. Соблюдение работниками структурных подразделений железной
дороги, территориальных подразделений или ДЗО ОАО «РЖД»,
расположенных в границах железной дороги, правил внутреннего трудового
распорядка.
15. Своевременное проведение сработниками обучения и инструктажей
поохране труда.
16. Техническое
состояние
грузоподъемных
механизмов,
грузозахватных приспособлений, грузоподъёмной тары.
17. Оборудование и оформление Уголков по охране труда. Наличие в
них информации по организации работы в области охраны труда, сроках
обучения работников по охране труда, обеспечению их спецодеждой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прохождению
медкомиссий, проведению Дня охраны труда, деятельности уполномоченных
поохране труда ит.д.

Исп.ДПРОФ

ПервыйзаместительПредседателяДПРОФ

С.СЧаплыгин
« у» ^
2016г.
С,А,Грунденталер
2016г.
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Приложение №6
кПоложению об уполномоченном
(доверенном) лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
от« »
2016г,№
ОЦЕНКА
показателей качества работы уполномоченного
поохранетруда в
квартале20
г.
Наименование структурного подразделения
Фамилия,имя,отчество идолжность уполномоченного по охране
труда
Показатели
работы
№
п/п уполномоченного поохранетруда.
2
1
1. Количество проверок, проведенных
уполномоченным
за
отчётный
период (Акты).

Оценкав
баллах
3
5балловза
проверку

2, Количество недостатков в вопросах
охраны
труда
выявленных
уполномоченным
за
отчётный
период (поАктам).
3. Количество
устранённых
недостатков в вопросах охраны
труда, выявленных уполномоченным
поохране1иуда
4. Участие уполномоченного в работе
совместной комиссии по охране
труда (протокол).
5. Внесено
предложений,
направленных на совершенствование
технологических
процессов,
автоматизации
и
механизации
тяжелых работ и безопасности
труда работников (за отчётный
период).

5балловза
недостаток

5балловза
недостаток

4баллаза
проверку.
5балловза
предложение

Кол-во
4

Всего в
баллах
5
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6. Количество выданных требований о
приостановке работы в связи с
угрозой
жизни
и
здоровью
работников за отчётный период.
I
7. Обеспеченность работников, где
работает
уполномоченный
специальной
одеждой,
обувью,
средствами
защиты
(наличие,
испытание, внешний вид)

10баллов за
требование

8. Эстетическое состояние санитарно
бытовых
помещений,
производственных цехов,гдеработает
уполномоченный.

Хорошее -5
баллов.
Отличное-10
баллов.

Всегобаллов

Начальникструктурногоподразделения_

Председательпрофкома

100%- 10
баллов,не
обеспеченное
ть-0 баллов

Исп. ДПРОФ

Г

С^^

ПервыйзаместительПредседателяДПРОФ
«

С.СЧаплыгин
2016г.
С.А.Грунденталер
»
2016г.

1о^ОТ д ; ^Ci
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Приложение №7
кПоложению об уполномоченном
(доверенном) лице поохране труда Дорожной
территориальной организации Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей наСевероКавказской железной дороге
от« »
2016 г.№
Отчёт
околичестве иработеуполномоченныхпоохранетрудавструктурных
подразделенияхжелезнойдорогиивструкгурныхподразделениях
территориальныхфункциональныхфилиаловиДЗООАО"РЖД,"действующих
вграницах СКждинепрошедшихобучениевспециализированныхучебных
заведенияхпосостояниюна01._.20 года.
№
п/п
S 8

§I

11
It

у<

I S
8

I

эi

й
^

s aa
S

id

s

a Й

Дирекция управления движением
ДЦС-Ростов

55

55

100,0

489

660

2,96

1,35

ДЦС-Сальск

27

27

100,0

190

285

2,35

1,50

ДС-Батайск

15

10

66,7

205

272

4,56

1,33

100,0

98

102

4,08

1,04

10,2

339

387

2,31

1.14

81,3

2599

3543

3,05

1,36

ДС-Лихая
ДЦС-Краснодар
Итого по ДУД

49

284

231

КОтчёту(таблице)прилагаются:
- анализ работы уполномоченных по охране труда, показатели за предьщушцй и
аналогичныйпфиодпрошлогогода;
- примеры положительной или неудовлетюрительной работы уполномоченных по
охранетруда;
- примеры выявленных грубых нарушений нормативных документов поохранетруда
или требованийТрудовогокодексаРоссийскойФедерации.

Исп.ДПРОФ
ПервыйзаместительПредседателяДПРОФ

С.СЧаплыгин
У
2016г.
С.А.Грунденталер
»
2016г.

