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ПОЛОЖ ЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УП О Л Н О М О ЧЕН Н О ГО ЛИ ЦА ПО
ОХРАНЕ ТРУДА ПО ТГУ
Н астоящ ие П оложение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Ф едерации для оказания помощи подразделениям Томского
государственного университета в организации общественного контроля за
охраной труда со стороны уполномоченных лиц по охране груда Томского
государственного университета далее (далее - уполномоченные по охране
труда ТГУ). Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников своего
структурного подразделения, уполномоченные осуществляют постоянный
контроль за соблю дением работодателем законодательных и других
нормативных правовых актов об охране труда, состоянием охраны труда,
включая контроль за выполнением работниками их обязанностей в этой
области.
I.
Общие положения
1.1.Основной
задачей
уполномоченных
по
охране
труда Томского
государственного университета (далее - ТГУ) является организация
общ ественного контроля за соблюдением законных прав и интересов
работников в области охраны труда.
1.2. П рофсою зное бюро структурного подразделения ТГУ организует выборы
уполномоченных по охране труда ТГУ из числа сотрудников, прошедших
обучение на курсах при территориальных органах по труду, на общем собрании
трудового коллектива подразделения на срок 3 года. Не рекомендуется
избирать уполномоченным лицом работников, которые но занимаемой
должности несут ответственность за состояние охраны труда в подразделении.
1.3. Уполномоченные по охране труда ТГУ входят в состав комиссии
профсоюзной организации ТГУ по охране труда.
1.4. Уполномоченные по охране груда ТГУ организую т свою работу во
взаимодействии с руководителем и председателем профсоюзного бюро
структурного подразделения
1.5. Уполномоченные но охране труда ТГУ в своей деятельности должны
руководствоваться
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
законодательными и иными нормативными актами по охране труда Российской
Ф едерации, К оллективным договором и Соглаш ением по охране труда.
1.6. У полномоченные по охране труда ТГУ отчитываются в конце
календарного года на общем собрании трудового коллектива подразделения,

избравш его их, и могут быть переизбраны до истечения срока действия их
полномочий по реш ению собрания, если они не выполняют поставленные
задачи или возложенные на них функции.
II.
О сновны е задачи и функции уполномоченных но охране труда ГГУ
О сновными задачами уполномоченных по охране труда ТГУ являются:
2.1.Содействие созданию в структурном подразделении здоровых и безопасных
условий труда, соответствую щ их требованиям норм и правил по охране труда.
2.2.О сущ ествление контроля за состоянием охраны труда в структурном
подразделении и за соблюдением законных прав и интересов работников в
области охраны труда.
2.3.П редставление интересов работников структурного подразделения в
государственных и общ ественных организациях при рассмотрении трудовых
споров, связанных с применением законодательства об охране труда.
2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им
помощи по защ ите их прав на охрану труда.
2.5. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по
проведению проверок и обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и
правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем,
санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств
коллективной и индивидуальной защиты работников и разработке мероприя тий
по устранению выявленных недостатков.
2.6. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, улучшению
условий труда работников.
2.7.О сущ ествление контроля за своевременным сообщением руководителем
подразделения о происшедш их несчастных случаях на производстве,
соблюдением норм о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением
компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными
условиями труда.
2.8. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего
обучения - оказание первой помощи) пострадавшему от несчастного случая на
производстве.
2.9. По поручению профсоюзной организации ТГУ участие в расследовании
несчастных случаев на производстве.
2.10. И нформирование работников подразделения о выявленных нарушениях
требований безопасности при проведении работ, состоянии условий и охраны
труда в своих подразделениях, проведение разъяснительной работы в трудовом
коллективе по вопросам охраны труда.
III. Права уполномоченных
Для выполнения задач, возложенных па уполномоченных по охране труда ТГУ,
им предоставлено право:
3.1. Контролировать соблюдение работниками подразделений законодательных
и других нормативных правовых актов об охране труда.

3.2. П роверять выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями, результатами расследования
несчастных случаев.
3.3. П ринимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию средств труда.
3.4.Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих
подразделений о состоянии условий и охраны труда, происшедших несчастных
случаях на производстве.
3.5.П редъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
3.6.Выдавать руководителям подразделения обязательные к рассмотрению
представления об устранении выявленных нарушений законодательных и. иных
нормативных правовых актов по охране труда.
3.7. О бращ аться в соответствующ ие органы с предложениями о привлечении к
ответственности долж ностных лиц, виновных в нарушении нормативных
требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
3.8. П ринимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменением условий труда, нарушением законодательства об охране труда,
обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по
охране труда.
IV. Гарантии прав деятельности уполномоченны х по охране труда ТГУ
4.1. А дминистрация ТГУ обязана создавать необходимые условия для работы
уполномоченных по охране труда ТГУ, обеспечивать их правилами,
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами но охране
труда. Для вновь избранных уполномоченных по охране труда Т1У
организовывать обучение (один раз в 3 года) по специальной программе на
курсах при территориальных органах по труду за счет ТГУ (с сохранением
среднего заработка обучаемому). Уполномоченным по охране труда ТГУ
выдается соответствую щ ее удостоверение.
4.2. У полномоченным по охране труда ТГУ для выполнения возложенных па
них функций предоставляется необходимое время в течение рабочего дня,
устанавливаются
дополнительные социальные гарантии
па условиях,
определяемых Коллективным договором и Положением по оплате труда.
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