


Форма отчета о выполнении Плана мероприятий по совершенствованию системы профилактической работы  
профсоюзных организаций в области охраны труда 

 
 

№ 
п/п 

Задача Перечень мероприятий  Информация о проведении мероприятий Сроки 
проведения 

Примечание 

 1 
   

Адаптация 
положительного 
опыта, новых 
прогрессивных 
подходов, лучших 
практик для 
внедрения в 
организациях ГК 
«Росатом», в том 
числе:  
в осуществлении 
общественного 
контроля 

Приглашение на семинары, 
проводимые профсоюзными 
организациями РПРАЭП 
работников других профсоюзов 
для обмена опытом; 

Указать тему, формат мероприятия. 
Количество, контингент, участников. 
Реквизиты документов по итогам 
мероприятий. 
Принятые решения. 
Ссылки об информации в СМИ. 
 

 
 
 
 

Возможно 
предоставление 
дополнительной 
информации 

Участие в семинарах других 
профсоюзов, тематика которых 
связана с осуществлением 
общественного контроля, 
направлениями деятельности 
уполномоченных; 

 

Анализ информационных 
материалов и рассмотрение 
возможности практического 
применения эффективных 
приемов, навыков работы 
уполномоченных, а также 
организации общественного 
контроля в др. отраслях 
(профсоюзах, ПО РПРАЭП) 

 

2 
 
 

 
 

Совершенствование 
отраслевой системы 
управления охраной 
труда (СУОТ), в том 
числе: 
актуализация в 
организациях 
документов о СУОТ 

Совместное с работодателем 
участие в разработке, 
рассмотрении и согласовании 
документов, направленность 
которых связана с СУОТ в 
организации (предприятии)  

 
 
 

   

2.1 

2.2 
 

совершенствование и 
повышение 
эффективности СУОТ 

Систематизирование, 
актуализация документов, 
направленность которых связана 

 
 

  



организаций 
(предприятий) путем 
активизации работы 
уполномоченных 
профсоюзной 
организации (далее 
ПО), совместных 
комитетов (комиссий) 
по охране труда 

с проведением общественного 
контроля, деятельностью 
совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда 
(порядок избрания, планы, 
отчеты, поощрение) и 
обеспечение их реализации 
Назначение лица ответственного 
за методическое руководство, 
координирование деятельности и 
поддержку общественных 
активистов. 

Указать ФИО, должность, контактную 
информацию ответственного. Реквизиты 
документа о назначении. 

 

  

Обеспечение регулярного (не 
реже 1р. в 3 месяца) обмена 
информацией с руководством 
организации (предприятия) о 
нарушениях, замечаниях, 
выявленных в результате 
общественного контроля и 
принятых (непринятых) мер по 
их устранению 

Указать формат мероприятия, контингент 
участников. Реквизиты итоговых документов.  

 
 

  

Формирование и 
совершенствование системы 
материального и морального 
поощрения уполномоченных, 
членов комитетов (комиссий) по 
охране труда за полезную и 
эффективную работу в 
организациях 

Указать формы, методы поощрения, 
принятые в организации (предприятии) в т.ч. 
за счет работодателя. Документы 
(реквизиты), в которых предусмотрена такая 
возможность. 

  

3 Своевременное и 
полнообъёмное 
обеспечение 
работников (членов 
РПРАЭП). 
качественными СИЗ 

Участие в работе комиссий 
организаций (предприятий) по 
выбору поставщиков СИЗ. 

Указать реквизиты документов 
подтверждающие участие в комиссии 
представителей ПО. Указать их количество 
должности, ФИО. 
Указать (при наличии) выявления 
представителями ПО случаев 

  

Осуществление контроля за 
своевременностью и полнотой 
объема СИЗ, предоставляемых в 
организации (предприятия) 

 
 

 



Участие во входном контроле 
качества СИЗ в организациях 
(предприятии) 

,недобросовестных поставщиков, неполного и 
(или)некачественного обеспечения СИЗ. 

 

  

4 Популяризация 
вопросов безопасного 
производства работ, 
культуры 
безопасности 

Подготовка профсоюзом 
видеообращений, роликов, 
плакатов и др. агитационных 
материалов, пропагандирующих 
работникам необходимость 
соблюдения требований охраны 
труда.  

Указать перечень, формат, количество 
агитационных материалов подготовленных 
ПО 
Указать места трансляции видеороликов, 
размещения агитационных материалов. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Распространение информации 
среди работников о 
приверженности безопасному 
поведению, безопасным приемам 
и методам труда, 
уполномоченных по охране 
труда ПО и др. членов 
профсоюза* 

 
Указать мероприятия и их формат 
Ссылки об информации в СМИ. 

 
 

  
 
 
 

Участие в конкурсе «Лучший 
агитационный материал, 
пропагандирующий соблюдение 
требований охраны труда» 

Информация о представлении материалов в 
РПРАЭП. 

 

5 Повышение роли, 
значимости, 
престижности работы 
представителей 
выборных органов 
ППО, деятельность 
которых связана с 
профилактикой 
производственного 
травматизма 
(уполномоченных по 
охране труда ПО, 
членов комитета 
(комиссии) по охране 
труда, представителей 

Подготовка и проведение 
пленума ЦК РПРАЭП, 
посвященного деятельности ПО 
в области охраны труда. 

Указать предполагаемую тему выступления 
представителя ПО (положительный опыт, 
проблемные вопросы, предложения) 

  

Популяризация работы членов 
комитета (комиссии) по охране 
труда, представителей 
технической инспекции, 
уполномоченных по охране 
труда ПО. 

Указать формат, способы и методы, 
применяемые ПО для популяризации работы 
общественных активистов, представителей 
технической инспекции труда.  

 

  

Информирование коллективов о 
принятых корректирующих 
мерах и мероприятиях по 
результатам общественного 
контроля. 

  



технической 
инспекции) и 
мотивация их 
активной 
деятельности 

Проведение конкурсов на звание 
«Лучший уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране 
труда профсоюзной организации  

Указать реквизиты документов о подведении 
итогов конкурса.  
Формат информирования о победителях 
конкурса. 

  

Предусмотреть отличительные 
атрибуты, знаки, значки, 
эмблемы для уполномоченных 
по охране труда ПО, 
представителей ТИТ  

Перечислить отличительные знаки и другие 
атрибуты, принятые в ПО. 

  

6 Приобщение молодых 
работников к 
корпоративной 
культуре 
производства и 
вовлечение их в 
деятельность по 
профилактике 
производственного 
травматизма в ПО. 

Предоставить возможность 
проведения комплекса 
мероприятий по охране труда и 
повышению уровня культуры 
безопасности в рамках пилотных 
проектов организаций 
(предприятий) при наличии 
инициативы молодежной 
комиссии* 

Указать наименование, формат мероприятия. 
Указать существующие (наименование, 
формат, реквизиты итоговых документов) 
или планируемые пилотные проекты. 
Мероприятия и предполагаемые 
результаты. 

   

7 
 

Отстаивание прав 
работников на 
здоровый безопасный 
труд, а также на 
страховую защиту 
пострадавших в 
результате 
несчастных случаев 
(н/с) 

Осуществлять контроль за 
соответствием законодательным 
нормам проводимой на рабочих 
местах специальной оценки 
условий труда (СОУТ), 
расследований н/с. 

Указать (при наличии) спорные ситуации, 
выявленные представителями ПО 
несоответствия, решения по ним. 

 
 

 
 

 

 

Добиваться выявления коренных 
причин н/с, справедливых 
компенсационных мер для 
работников, занятых во вредных 
условиях труда. 
Участвовать в рассмотрении и 
осуществлять контроль 
мероприятий, принятых по 
результатам расследования н/с, 
проведения СОУТ. 

8 Расширение форм 
участия 
уполномоченных по 

Проводить анализ и обсуждение 
в коллективе всех несчастных 
случаев, в том числе бытовых, 

Указать формы, методы и результаты 
проведения указанных мероприятий. 
 

  



охране труда ПО, 
членов комитета 
(комиссии) по охране 
труда, представителей 
ТИТ в профилактике 
производственного 
травматизма  

для выявления причин 
происшествия и принятия 
корректирующих мер, 
мероприятий для исключения их 
повторяемости на производстве и 
прививания каждому работнику 
навыков оценки и минимизации 
собственных рисков при 
производстве различных работ* 
Осуществлять сбор информации 
на уровне подразделений об 
опасных условиях, ситуациях, 
действиях, нарушениях, которые 
могли бы привести к н/с, 
информировать о них 
руководителя, предлагать 
корректирующие меры, 
мероприятия 

Указать форму, способы сбора и передачи 
информации руководителю, а также 
контроля проведения корректирующих 
мероприятий. 

 

 

Инициировать участие 
представителей ПО 
(председателей комиссии по 
охране труда, технического 
инспектора труда, старших 
уполномоченных и др.) в 
поведенческом аудите 
безопасности на рабочих местах* 

Указать реквизиты документов о направлении 
предложений работодателю. 
Количество общественных активистов, 
обученных приемам проведения поведенческого 
аудита (наблюдения) безопасности. 
Реквизиты документа, закрепляющего такую 
возможность. 

 

. 

9 
 
 

Методическое 
обеспечение, в том 
числе: 
безопасного ведения 
работ  

Участвовать в разработке 
(согласовании) памяток для 
безопасного ведения работ, 
стандартов рабочего места, 
визуализации инструкций по 
охране труда и др. в организации 
(предприятии)* 

Указать количество, перечень, наименование 
документов (памятки, стандарты рабочего 
места и т.д.) для обеспечения безопасного 
ведения работ, в разработке которых 
принимали участие представители ПО. 

  

9.1 

9.2 контроля за 
соблюдением 
работодателями 
трудового 

Обеспечить уполномоченных по 
охране труда памятками 
(краткими методическими 
указаниями) по профсоюзному 
контролю за соблюдением 

 
Указать какими памятками обеспечены и в 
каком количестве. 

  



законодательства в 
области охраны труд  

работодателями трудового 
законодательства в области 
охраны труда 

10 Повышение 
квалификации и 
обучение 
представителей 
комиссии по охране 
труда, технического 
инспектора труда, 
уполномоченных и др 

 Указать наименование проведенных 
обучающих мероприятий по культуре 
безопасности. Место проведения, количество 
и контингент участников. 

 

 
 

 

 
 
*При наличии положительной практики рекомендуется для выступления в рамках пленума ЦК профсоюза, посвященного 
деятельности профсоюзных организаций в области охраны труда. 
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