Основные задачи и функции уполномоченного лица
по охране труда
Задачи и функции уполномоченных изложены в Положении по организации
работы уполномоченного лица по охране труда. Основные направления их
деятельности можно сгруппировать следующим образом:
- участие в разработке коллективного договора и контроле за его
выполнением;
- контроль за обеспечением безопасных и здоровых условий труда в
образовательном учреждении;
- участие и контроль за своевременным и правильным расследованием и
учетом несчастных случаев, профессиональных заболеваний на
производстве;
- оказание помощи и разъяснение работникам их законных прав на
здоровые и безопасные условия труда.
Участие в разработке коллективного договора, соглашения и контроле за их
выполнением
Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения
определяется сторонами (ст. 42 ТК РФ). Коллективный договор заключается
между работодателем и работниками и является основным правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в организации (ст. 40 ТК РФ).
Поэтому уполномоченным рекомендуется не только внимательно
знакомиться с проектом коллективного договора и проводить обсуждение
его в трудовом коллективе, но и готовить и передавать в профсоюзную
организацию и совместный комитет по охране труда свои предложения для
включения их или в сам коллективный договор, или в приложения к нему.
Следует добиваться, чтобы соглашение по охране труда было реальным и
приближенным к нуждам учебного (производственного) процесса, а этого
можно достигнуть, только учитывая предложения с мест. Поэтому с началом
коллективных переговоров по подготовке, заключению и изменению
коллективного договора, уполномоченные должны собрать у работников
своего структурного подразделения предложения для включения их в
соглашение по охране труда и передать в профсоюзный комитет и

совместный комитет. Кроме этого, повседневная работа уполномоченных
должна быть направлена на подготовку предложений для включения их в
разрабатываемый коллективный договор и на контроль за его выполнением.
Уполномоченный, проводя целевые или комплексные обследования,
расследуя несчастные случаи, должен отдельно фиксировать мероприятия,
выполнение которых требует значительных временных и финансовых затрат,
а затем передавать свои предложения в профессиональный комитет и
совместный комитет, который должен осуществлять сбор предложений к
коллективному договору (ст. 218 ТК РФ),
Прилагаемые к коллективному договору перечни профессий и должностей,
которым по условиям труда предоставляются дополнительный отпуск,
лечебно-профилактическое питание, молоко, смывающие и
обезвреживающие средства, доплата за вредные и тяжёлые условия труда,
составляются на основе нормативных правовых документов по результатам
аттестации рабочих мест.

