Охрана труда и пром. безопасность

Основной задачей уполномоченного является осуществление контроля за соблюдением
работодателями, их представителями и работниками требований законодательных и
иных нормативных актов по вопросам охраны труда.
На уполномоченного возлагаются следующие функции:

- осуществление контроля за соблюдением работодателями и их представителями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды;
- осуществление контроля за соблюдением работниками правил, инструкций по
охране труда, применением ими безопасных приемов и методов работы, средств
индивидуальной защиты;
- участие в рассмотрении проектов локальных правовых актов по охране труда;
- информирование работников структурного подразделения, в котором он является
уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении
работ, состоянии условий и охраны труда в организации и структурном подразделении,
о наличии вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение
разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда;
- оказание содействия работникам в выполнении ими обязанностей по охране труда;

- консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по
защите их прав на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда, а
также в осуществлении самозащиты ими нарушенных прав в области охраны труда;
- участие по поручению профсоюзного комитета в работе комиссии по заключению
коллективного договора, комиссии по расследованию несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и комиссии по проверке знаний
требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда, промышленной
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безопасности у должностных лиц и других работников организации, при условии
соответствующего обучения и проверки знаний в установленном порядке, а также в
работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда;
- участие в проведении совместных с администрацией проверок соблюдения
требований по охране труда.

Состав комиссии утвержден на заседании профкома ОАО "СНПЗ" от 28.12.10 г.

1. Комаров В.А. – председатель комиссии ц.50

2. Моисеенко С.Л.– член комиссии ц.16

3 .Уточкин С.Ю – зам. председателя ц.50

4. Лубянов А.М.. –член комиссии ц.15

5. Девятов В.И. – член комиссии ц.1

6. Шишов С.Г. - член комиссии ц.9
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7. Абросов Г.А. – член комиссии ц.25
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