
В соответствии со ст. 370 ТК РФ, право на 

осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране 

труда закреплено за профсоюзами. 

Общественный контроль в организациях за 

соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, осуществляется через созданные 

профсоюзом структуры: техническая инспекция 

труда профсоюза, комитеты (комиссии) по охране 

труда предприятий и организаций, создаваемые на 

паритетной основе с участием профсоюзов, и 

уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда. 

Состав технической инспекции труда Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан состоит из   

15 технических инспекторов труда. Общественный 

контроль за обеспечением безопасных условий 

труда на рабочих местах осуществляют более 7 

тысяч уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда. 

Технический инспектор труда - лицо, наделенное 

в установленном порядке полномочиями по 

осуществлению контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, 

соглашений, уполномоченное общероссийским 

профессиональным союзом или его объединением. 

Техническая инспекция труда Федерации 

профсоюзов Республики Башкортостан является 

центром профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профсоюзах, выполнением 

условий коллективных договоров, предоставлением 

работникам льгот и компенсаций за работу во 

вредных и опасных условиях труда, возмещением 

вреда, причиненного работникам увечьем либо 

иным повреждением здоровья в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, 

соглашений в организациях, в которых работают и 

(или) обучаются члены профсоюза. 

 

 

 

 ПРАВА ПРОФСОЮЗНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА 

 
Профсоюзные инспекторы труда в установленном 

порядке имеют право беспрепятственно посещать любых 

работодателей, у которых работают члены данного 

профессионального союза или профсоюзов, входящих в 

объединение, для проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

законодательства о профессиональных союзах, 

выполнения условий коллективных договоров, 
соглашений. 

Полномочия профсоюзных инспекторов труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда: 

 контролировать выполнение условий 

коллективных договоров и соглашений по охране труда; 

 принимать участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 защищать права и законные интересы членов 

профессионального союза по вопросам возмещения вреда, 

причиненного их здоровью на производстве; 

 направлять работодателям представления об 

устранении выявленных нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, обязательные для 

рассмотрения; 

 осуществлять проверки состояния условий и 

охраны труда, выполнения обязательств работодателей, 

предусмотренных коллективными договорами и 

соглашениями; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых 

споров, связанных с нарушением трудового 

законодательства, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, а также с 

изменениями условий труда; 

 обращаться в соответствующие органы с 

требованием о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении трудового законодательства, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и 

др. 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ (ДОВЕРЕННЫЕ) ЛИЦА ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов - работники предприятий 

(организаций), наделенные полномочиями общественного 

контроля, обладающие функциями надзора и контроля, 

которым доверили представлять интересы работников 

предприятия (организации). Уполномоченный по охране 

труда от профсоюза - это выбранное первичным 

представительным органом работников лицо, 

обеспечивающее общий надзор и контроль за 

исполнением требований законодательства в аспектах, 

касающихся обеспечения безопасности трудовой 

деятельности. 

При этом уполномоченный исполняет именно 

надзорную функцию, а не занимается обеспечением 

непосредственной безопасности труда. 

 

Чем руководствуются в своей деятельности 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда? 

Для организации работы уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда постановлениями 

исполнительного комитета ФНПР от 18.10.2006 № 4-3 и 

от 26.09.2007 № 4-6 разработаны и утверждены Типовое 

положение об уполномоченном и доверенном лице по 

охране труда профессионального союза и Практические 

рекомендации по осуществлению общественного 

контроля уполномоченными (доверенными) лицами 

профсоюзов по охране труда. 

На их основе на предприятиях разрабатываются свои 

Положения и регламентируется деятельность 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

Предусмотрены формы удостоверения 

уполномоченного по охране труда, отчетности 

результатов проверок (обследований) и предложений по 

устранению выявленных нарушений. 

 

РОЛЬ КОМИТЕТОВ (КОМИССИЙ) ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Для координации и организации совместных 

действий работодателей и работников по обеспечению и 

соблюдению требований охраны труда в соответствии со 

ст. 218 ТК РФ в организации создаются комитеты или 

комиссии по охране труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда является 

составной частью системы управления охраной труда 

организации, а также одной из форм участия работников 

в управлении организацией в области охраны труда. Его 

работа строится на принципах социального партнерства. 

Приказом Минтруда России от 24.06.2014 № 412н 

утверждено Типовое положение о комитете (комиссии) 

по охране труда, на основании которого организации 



разрабатывают и утверждают локальными 

нормативными актами свои Положения. 

В состав комитета (комиссии) по охране труда на 

паритетной основе входят представители 

работодателя и представители первичной 

профсоюзной организации. Представители 

работников выдвигаются в комитет (комиссию) по 

охране труда, как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового 

коллектива. 

Основные задачи комитета (комиссии) по охране 

труда: 

 разработка программы совместных 

действий работодателя и первичной профсоюзной 

организации по обеспечению соблюдения 

государственных нормативных требований охраны 

труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 организация проверок состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах; 

 содействие службе охраны труда в 

информировании работников о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем 

риске повреждения здоровья, о полагающихся 

гарантиях и компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, средствах 

индивидуальной защиты. 

ВАЖНО! Уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда и члены комитетов (комиссий) по 

охране труда принимают участие в осуществлении 

производственного контроля по охране труда. 

 

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ (ДОВЕРЕННЫХ) ЛИЦ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ 

(КОМИССИЙ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Федерацией профсоюзов РБ совместно с ее 

членскими организациями проводятся ежегодные 

конкурсы на звание Лучший уполномоченный по 

охране труда Федерации профсоюзов РБ, 

победители награждаются Дипломами и денежной 

премией.  

Проведение ежегодных конкурсов способствует 

усилению (повышению качества) профсоюзного 

контроля за состоянием охраны и условий труда 

членов профсоюза, выполнением мероприятий по 

устранению причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, 

повышению авторитета уполномоченных по охране труда 

среди членов профсоюза. 

ВАЖНО! Коллективными договорами и локальными 

нормативными актами предприятий членам комитетов 

(комиссий) и уполномоченным по охране труда для 

осуществления вверенных им функций 

устанавливаются социальные гарантии, а также меры 

морального и материального поощрения. 

КОНТАКТЫ  

   450008, г. Уфа,   ул. Кирова, 1. 

 +7 (347) 272-58-53 

8(800) 347-0112 

  www.fprb.ru 

  ufa@fprb.ru, inspector@fprb.ru 

МЫ ТАКЖЕ ЕСТЬ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 https://vk.com/fprb102 

 https://www.instagram.com/fprb102 

 https://www.facebook.com/fprb102 
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