
 

Положение 

об уполномоченном лице по охране труда 

профсоюзного комитета  

 

Основная задача уполномоченного 

Основной задачей уполномоченного является осуществление общественного 

(профсоюзного) контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

руководителем и должностными лицами ФГБНУ «НИИ фармакологии имени 

В.В.Закусова» законных прав и интересов работников в области охраны труда, 

сохранением их жизни и здоровья посредством реализации своих прав и обязанностей, 

определяемых ТК РФ. 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном лице по охране труда (далее - 

«уполномоченный») профсоюзного комитета ФГБНУ «НИИ фармакологии имени 

В.В.Закусова» разработано в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом Российской Федерации 

и Уставом Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы.  

Положение определяет порядок работы уполномоченного по осуществлению 

общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников в сфере охраны труда в ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова» 

1.2. Профсоюзный комитет, профбюро обеспечивают избрание уполномоченного, а 

работодатель содействуют его избранию.  

1.3. Уполномоченный является представителем профсоюзного комитета ФГБНУ 

«НИИ фармакологии имени В.В.Закусова». 

1.4. Уполномоченный избирается открытым голосованием на профсоюзной 

конференции на срок полномочий выборного профсоюзного органа. Избрание 

уполномоченного подтверждается протоколом профсоюзного собрания.  

1.5. Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с руководителем и 

должностными лицами Института, ответственными по охране труда  структурных 

подразделений,  органами территориальной и федеральной инспекции труда, другими 

органами надзора и контроля за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы охраны труда. 

1.6. Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) по 

охране труда, в соответствии ст. 218 ТК РФ.  

1.7. Уполномоченный руководствуется в своей работе Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым кодексом РФ, 

постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации (далее - 

профсоюзной организации) и ее выборных органов, Коллективным договором, 

Соглашением по охране труда, локальными нормативными актами по охране труда, 

инструкциями, правилами и нормами по охране труда, настоящим Положением. 

1.8. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения срока 

действия его полномочий в случае невыполнения им возложенных на него обязанностей, 

отсутствия необходимой требовательности с его стороны по защите прав работников на 

охрану труда. 

1.9. Руководитель Института и профсоюзный комитет, должностные лица 

структурных подразделений, органы государственного надзора и контроля, техническая 

инспекция труда Профсоюза оказывают необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному по выполнению возложенных на него общественных обязанностей. 

 


