
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
по проверке работы уполномоченного по охране труда профкома  

__________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

Уполномоченный __________________________________________________ 

                                                                    (Фамилия Имя Отчество) 

Всего работников _____________________ 

Всего членов профсоюза ____________________ 

 

Основные показатели работы уполномоченного по охране труда Отметка о 

наличии   

1. Наличие выписки из протокола  профсоюзного собрания о выборах уполномоченного 

(доверенного)  лица по  охране труда профсоюзной организации (пример - приложение № 

1). 

 

2. Наличие Приказа руководителя учреждения о создании комиссии по охране труда (в 

состав комиссии должен быть включен председатель ППО,   уполномоченный по охране  

труда от профкома/трудового коллектива)) (пример - приложение № 2). 

 

3.  Наличие Соглашения по охране труда (составляется на календарный год) (форма - 

приложение № 3). 
 

4. Наличие  Актов проверки выполнения Соглашения  по охране труда (два раза в год) 

(форма - приложение № 4) 
 

5. Участие в работе комиссий образовательного учреждения по контролю за соблюдением 

законодательства по охране труда: 
 



- по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая на производстве; 

- по аттестации рабочих мест; 

-по обследованию технического состояния; зданий, сооружений, машин и оборудования; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке выполнения соглашения по охране труда; 

- по подготовке коллективного договора; 

- по приемке кабинетов к новому учебному году; 

- _______________________________________________; 

-________________________________________________. 

6. Количество самостоятельных проверок с выдачей письменного представления  

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза  (форма 

представления - приложение № 5). 

 

7. Обучение уполномоченного по специальным программам на курсах по охране труда 

(наличие удостоверения). 
 

8. Наличие действующего уголка по  охране труда в образовательном учреждении  

9. Наличие раздела "Охрана труда" в коллективном договоре  

10. Наличие плана работы  уполномоченного по охране труда  

11. Периодичность отчетов о работе уполномоченного на профсоюзных собраниях  

12. Наличие социальных гарантий в колдоговоре для уполномоченных по охране труда.  

 

Проверяющий _____________________________________________ 



 

 

 

Приложение  № 1  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 

общего собрания профсоюзной организации (трудового коллектива) 

___________________________________________________ 

 

 

По списку _____ человек 

На собрании присутствует ________ человек 

  

 

Повестка дня: 

3. Выборы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

 

Слушали: 

Информацию председателя профсоюзной организации (трудового коллектива) Никитину Дарью Васильевну о выборах 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. 

 

Выступили: 

1. Громов Анатолий Николаевич, учитель физики, который предложил избрать уполномоченным (доверенным) лицом 

по охране труда Никанорову Настасью Петровну (краткое содержание выступления). 

2. Степанова Зинаида Петровна, заместитель директора по воспитательной работе, которая (краткое содержание 

выступления). 

 

Постановили: 

Уполномоченным (доверенным) лицами по охране труда профсоюзной организации (трудового коллектива) избрать 



 

 

Печать 

профкома 

Никанорову Настасью Петровну социального педагога. 

 

Голосовали: единогласно (за 35 человека, против 1 человек, воздержались 4 человека) 

 

Секретарь собрания __________________  А. К. Ильина   
      (подпись 

27 августа 2009 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

Председатель профкома 

     Д. В. Никитина 

29.09.2009 



 

 

Приложение № 2 

 

 

ПРИКАЗ 

 

"____"_______20___г.       № _____ 

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 218 Трудового кодекса Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать совместную комиссию по охране труда на паритетных началах с профсоюзной организацией (трудовым 

коллективом) в составе 4 человек. 

2. Назначить в состав комиссии по охране труда от Работодателя следующих лиц: 

 Кравчук Нину Петровну заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

 Матвееву Марью Николаевну заместителя директора по социальной защите. 

3. Включить в состав комиссии по охране труда лиц, избранных на общем собрании профсоюзной организации 

(трудового коллектива) протокол от 27.08.2009 № 22.: 

 Никанорову Марину Петровну учителя физики, председателя ППО; 

 Зиновьеву Марью Николаевну уборщика помещений, уполномоченного по охране трудового коллектива 

4. Комиссии по охране труда организовать свою работу в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 29 мая 2006 года № 413 "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда". 

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой (возложить на заместителя директора по 

обеспечению безопасности Антонова А. Д.). 

 

О создании комиссии 

по охране труда 



Заведующий (Директор)                     Е. Н. Петрова 

 

Приложение № 3 

 

Руководитель учреждения _____________       Председатель ППО___________ 

Приказ №_______ от «__» ________ 20   г.       Протокол заседания профкома №__  

МП              от «____» ______________ 20   г. 

              МП 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 20     год 

 

Между администрацией и профсоюзным комитетом__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприяти

й 

(работ) 

Единиц

а учета 

Количеств

о 

Стоимост

ь 

работ 

Срок  

выполнен

ия 

Ответственны

й за 

выполнение 

мероприятий 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Количество 

работающих, 

высвобождаемых 

от тяжелых 

физических работ 

Всег

о 

В том 

числе  

женщин 

Всег

о 

В том  

числе 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           



           

 

 

 

Приложение № 4 

А К Т 

проверки выполнения соглашения по охране труда от 

«_________»  ______________________20 ___г. 

 

Мы, председатель первичной профсоюзной организации___________________________________________________ 

и руководитель учреждения___________________________________________________________________________ 

проверили выполнение соглашения по охране труда за ________ полугодие 20 __г. 

по_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения, адрес) 

 

 

Наименование 

мероприятий, 

предусмотренных 

соглашением 

Какая работа 

выполнена 

Ассигновано по 

соглашению 

Фактически 

израсходовано 

Оценка качества 

выполненной 

работы и 

эффективность 

проведенных 

мероприятий 

Причина 

невыполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

Руководитель учреждения      Председатель первичной  

          профсоюзной организации 

_________________________     _______________________________________________ 



МП          М 
 

Приложение № 5 

                                               ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                УПОЛНОМОЧЕННОГО (ДОВЕРЕННОГО) ЛИЦА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 

________________                                                                             № ________ 

(число, месяц, год)                                                                               (рег. номер) 

 

Кому______________________________________________________________ 

                                                       (должность, Ф.И.О.) 

                                               (наименование структурного подразделения) 

В соответствии с_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда) 

________________________________________________________________________________ 

предлагаю устранить следующие нарушения: 

№ № 

п.п. 

           Перечень выявленных нарушений      Сроки 

  устранения 

      

      

      

      

      

Уполномоченный 

(доверенное) лицо 

по охране труда                      ________________               ____________ 

                                                     (дата, подпись)                   (И.О. Фамилия)    

 

 

Предложение получил  _______________________________ 

                                                                       (дата, подпись) 

 



 


