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:

Основными органами государственного надзора и 

контроля за выполнением законодательства о труде и 

охране труда являются:

- Прокуратура РФ;

- Федеральная инспекция труда РФ.

Основными нормативными актами регулирующими 

их деятельность являются:

- Федеральный закон РФ от 17 февраля 1992 г. 

№2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 26 декабря 2008 г. №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  
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Прокурорский надзор

Предметом надзора являются:

- соблюдение Конституции РФ и исполнение законов,

действующих на территории Российской Федерации, а также

соблюдение прав и свобод граждан в т.ч. органами управления и

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

- соответствие законам правовых актов, издаваемых

должностными лицами.

Проверки исполнения законов проводятся на основании 

поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 

нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

Ст. 21, 26  Федерального закона РФ от 17 февраля 

1992 г. №2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»



Решение о проведении проверки принимается прокурором или его 

заместителем и доводится до сведения руководителя или иного 

уполномоченного представителя проверяемого органа (организации) 

не позднее дня начала проверки.

Срок проведения проверки не должен превышать 30 календарных 

дней со дня начала проверки. В исключительных случаях, связанных с 

необходимостью проведения дополнительных проверочных 

мероприятий в рамках указанной проверки, по решению прокурора 

или его заместителя срок проведения проверки может быть продлен, 

но не более чем на 30 календарных дней.

Проведение проверки по решению прокурора или его заместителя 

может быть неоднократно приостановлено:

- при необходимости проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз;

- если действия (бездействие) проверяемой организации приводят к 

невозможности завершения проверки в установленные сроки;

- в случае непредставления истребованных информации, 

документов и материалов в пределах установленных для их 

представления сроков.
4



5

Прокурорские полномочия

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно

входить на территории организаций и органов, иметь доступ к их

документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с

поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах

нарушения закона;

- требовать от руководителей и других должностных лиц

организаций и органов представления необходимых документов,

материалов, статистических и иных сведений;

- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу

нарушений законов;

- возбуждать производство об административном нарушении;

- вносить протест на противоречащий закону правовой акт в

орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо

обращаться в суд;

- выдавать представление на устранение выявленных нарушений;

- в целях предупреждения правонарушений направлять

должностным лицам предостережение о недопустимости нарушения

закона
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Представление прокурора

Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или

его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны

устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному

рассмотрению.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты

конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и

условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть

сообщено прокурору в письменной форме.

Ст. 24  Федерального закона РФ от 17 февраля 1992 г. 

№2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»

Невыполнение в установленный срок законного предписания

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный

контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение

административного штрафа:

- на граждан в размере от 300 до 500 рублей;

- на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на

срок до трех лет;

- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Ст.  19.5 КоАП РФ



Протест прокурора

Прокурор или его заместитель приносит протест на противоречащий закону

правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в

суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской

Федерации.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в

десятидневный срок с момента его поступления.

При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения

нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок

рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно

сообщается прокурору в письменной форме.

Предостережение о недопустимости нарушения закона

В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о

готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель

направляет в письменной форме должностным лицам, предостережение о

недопустимости нарушения закона.

Ст. 23, 25.1 Федерального закона РФ

от 17 февраля 1992 г. №2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»
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Постановление прокурора

Прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом,
выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении.

Постановление прокурора о возбуждении производства об
административном правонарушении подлежит рассмотрению уполномоченным
на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О
результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.

Ст. 25 Федерального закона РФ от 17 февраля 1992 г.

№2202-I «О Прокуратуре Российской Федерации»

Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации влечет предупреждение или наложение  штрафа

- на должностных лиц в размере от 2 000 до 5 000 рублей; 
- на юридических лиц - от 50 000 до 80 000 рублей.

Совершение административных правонарушений, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение влечет наложение штрафа:

- на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей или 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;  

- на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Ст.  5.27.1 КоАП РФ 8



Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое 

возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается штрафом в размере до 400 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 

обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 1 года, 

либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 1 года или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, -

наказывается принудительными работами на срок до 4 лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности  смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением 

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ст. 143 УК РФ
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Федеральная инспекция труда

Федеральная инспекция труда - единая централизованная система, состоящая 

из Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), и ее территориальных 

органов (государственных инспекций труда).

Руководство деятельностью федеральной инспекции труда осуществляет 

руководитель  Федеральной службы по труду и занятости, - главный 

государственный инспектор труда Российской Федерации, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством РФ.

Основные задачи Федеральной инспекции труда

- обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, 

включая право на безопасные условия труда;

- обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных 

НПА, содержащих нормы трудового права;

- обеспечение работодателей и работников информацией о наиболее 

эффективных средствах и методах соблюдения положений трудового 

законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права;

- доведение до сведения соответствующих органов государственной власти 

фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений, которые не 

подпадают под действие трудового законодательства и иных НПА, содержащих 

нормы трудового права.

Ст. 354, 355 ТК РФ



11

Государственные инспекторы труда в целях осуществления 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, 

проводят плановые и внеплановые проверки на всей территории РФ 

любых работодателей в установленном порядке.

Предметом проверок является: 

- соблюдение требований трудового законодательства и иных НПА, 

содержащих нормы трудового права, 

- выполнение предписаний об устранении выявленных в ходе 

проверок нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению 

нарушений норм трудового права и по защите трудовых прав граждан.

Ст. 360 ТК РФ
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Плановые проверки

Проводятся не чаще, чем один раз в три года, на основании ежегодных планов, 

которые  согласовываются с органами прокуратуры, утверждаются руководителем 

и размещается на официальном сайте органа государственного контроля (надзора).

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является 

истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юр. лица, ИП;

- окончания проведения последней плановой проверки юр. лица, ИП;

- начала осуществления юр. лицом, ИП предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности (если требуется такое уведомление).

Плановая проверка проводится в документарной и (или) выездной форме.

О проведении плановой проверки юр. лицо, ИП уведомляются органом 

государственного контроля (надзора) не позднее чем в течение трех рабочих дней 

до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или 

приказа руководителя  органа государственного контроля (надзора), органа 

муницип. контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ
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Внеплановые проверки

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения работодателем выданного федеральной 

инспекцией труда предписания об устранении выявленного нарушения 
требований трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы 
трудового права;

- поступление в федеральную инспекцию труда:
а) обращений и заявлений граждан, информации от органов 

государственной власти,  органов местного самоуправления, профсоюзов, из 
СМИ о фактах нарушений работодателями требований трудового 
законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, в том числе 
требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью работников;

б) обращения или заявления работника о нарушении работодателем его 
трудовых прав;

в) запроса работника о проведении проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте.

- наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) 
федеральной инспекции труда о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента РФ или Правительства РФ либо на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Ст. 360 ТК РФ
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Внеплановые проверки

Внеплановая проверка проводится в документарной и (или) выездной форме 

и согласовывается с органами Прокуратуры.

Внеплановая выездная проверка при поступлении информации об угрозе 

причинения вреда жизни и здоровью работников может быть проведена 

незамедлительно с извещением органа прокуратуры, но без согласования с ним.

Ст. 360 ТК РФ

О проведении внеплановой выездной проверки юр. лицо,  ИП уведомляются 

органом контроля (надзора) не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее 

проведения любым доступным способом.

Ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ

Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой 

выездной проверки при поступлении информации об угрозе причинения вреда 

жизни и здоровью работников, а также при обращении работника о нарушении 

работодателем его трудовых прав, не допускается.

Ст. 360 ТК РФ

Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней. 

Ст. 13 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ 
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Права государственных инспекторов труда

- беспрепятственно в любое время суток при наличии удостоверений посещать в 

целях проведения инспекции организации любых форм собственности;

- запрашивать у работодателей и безвозмездно получать от них документы, 

объяснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных функций;

- предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства;

- выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и пр.;

- запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, если такие средства не соответствуют установленным требованиям; 

- составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в 

суд материалы о привлечении виновных к ответственности;

- направлять в суды требования о ликвидации организаций или прекращении 

деятельности их структурных подразделений вследствие нарушения требований ОТ;

- расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве;

- предъявлять организации, проводящей СОУТ, обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений требований законодательства о СОУТ; 

- выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 

законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, о возмещении 

вреда, причиненного здоровью работников на производстве.

Ст. 357 ТК РФ
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Профсоюзный (общественный) контроль

Профессиональные союзы имеют право на 

осуществление контроля за соблюдением работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений.

Работодатели обязаны в недельный срок со дня 

получения требования об устранении выявленных 

нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный 

орган о результатах рассмотрения данного требования и 

принятых мерах.

Ст. 370 ТК РФ
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Основными структурами, осуществляющими профсоюзный 

(общественный) контроль за выполнением законодательства о труде и 

охране труда являются:

- технические инспекции труда профсоюзов;

- системы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

профессиональных союзов.

Основными нормативными актами регулирующими деятельность

профсоюзов в области осуществления контроля за соблюдением

законодательства об охране труда являются:

- Трудовой кодекс РФ (ст. 370)

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 20, 25)

- Постановление Исполкома ФНПР от 18 октября 2006 г. N 4-3

«О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза»

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 

2014 г. N 412н "Об утверждении Типового положения о комитете 

(комиссии) по охране труда"
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Профсоюзная техническая инспекция труда

Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных НПА, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные 

союзы и их объединения, межрегиональные, а также территориальные 

объединения (ассоциации) организаций профессиональных союзов могут 

создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, которые 

наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, утверждаемыми 

общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями, либо 

положениями, принимаемыми в соответствии с типовым положением 

соответствующего общероссийского объединения профессиональных союзов.

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 НПА, 

содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных 

союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений.

Ст. 370 ТК РФ
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Права профсоюзных инспекторов труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права;

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
организаций,  о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных колдоговорами и соглашениями;

- направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы 
трудового права, обязательные для рассмотрения;

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

- защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства, 
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.

- принимать участие в разработке проектов законов подзаконных актов, 
устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда;

- иные права.
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Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда

Уполномоченный по охране труда профессионального союза – работник

организации, член профсоюза, избранный открытым голосованием на общем

профсоюзном собрании (конференции) работников организации на срок

полномочий выборного органа первичной профсоюзной организации.

1. Выборный орган первичной профсоюзной организации вправе предложить

на общем собрании членам профсоюза ввести систему уполномоченных по

охране труда. Данная система может быть введена только с согласия

большинства членов профсоюза.

2. По каждой из кандидатур на уполномоченного по охране труда проводится

голосование. Уполномоченным не может быть избран работник (должностное

лицо), в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных

условий и охраны труда в организации, ее структурном подразделении.

3. Численность уполномоченных, порядок их избрания, срок полномочий,

права, обязанности, задачи, функции, формы работы и пр. определяются

коллективным договором, а также локальным нормативным актом

(Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда

профессионального союза на предприятии) с учетом конкретных условий

производства и степени необходимости обеспечения профсоюзного контроля за

соблюдением безопасных условий труда на рабочих местах.



21

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда

4. Уполномоченные осуществляют свою деятельность во взаимодействии с

руководителями и иными должностными лицами организации (структурного

подразделения), службой охраны труда и другими службами организации,

комитетом (комиссией) по охране труда, технической инспекцией труда

профсоюзов, территориальными органами федеральных органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение надзора и контроля.

Руководство деятельностью уполномоченных осуществляется выборным

органом первичной профсоюзной организации.

5. Уполномоченные по охране труда периодически отчитываются о своей 

работе на общем профсоюзном собрании или на заседании выборного органа 

первичной профсоюзной организации,  представляют отчет о своей работе (два 

раза в год) в выборный орган первичной профсоюзной организации.

6. По решению профсоюзного собрания или выборного органа первичной 

профсоюзной организации уполномоченный может быть отозван до истечения 

срока действия своих полномочий, если он не выполняет возложенные на него 

функции по защите прав и интересов работников на безопасные условия труда.
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Обеспечение деятельности Уполномоченного по охране труда

1. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от 

основной работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, 

прохождения обучения, обеспечение необходимой справочной литературой, 

предоставление помещения для хранения и работы с документами и др.) 

устанавливается колдоговором, локальным норм. актом организации.

2.  Уполномоченные проходят обучение за счет средств отраслевых 

профсоюзов в соответствии с установленным порядком, по направлению 

работодателя в образовательных центрах по охране труда, а также проходят 

обучение за счет средств работодателя по отраслевым программам (в т.ч. за счет 

средств ФСС РФ, выделяемых для финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.

3. Уполномоченному выдается установленного образца удостоверение.

4. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченного по 

охране труда, перевод его на другую работу или увольнение по инициативе 

работодателя допускаются только с предварительного согласия профкома.

5. За активную и добросовестную работу уполномоченный может быть 

материально и морально поощрен (награды, премии, доп. дни к отпуску и пр.).

6. Работодатель и должностные лица несут ответственность за нарушение 

прав уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в 

порядке, установленном законодательством.
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Функции Уполномоченного по охране труда

1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий 

труда на рабочих местах, сбор информации (жалоб, предложений) от 

работников. 

2. Осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, 

планом мероприятий по улучшению условий труда. 

3. Доведение до сведения должностных лиц информации об имеющихся 

недостатках и нарушениях,  подготовка предложений должностным лицам 

по устранению выявленных нарушений.

4. Подготовка предложений работодателю, выборному органу первичной 

профсоюзной организации по совершенствованию инструкций по охране 

труда, проектам локальных нормативных актов по охране труда.

5. Информирование работников структурного подразделения о 

проводимых мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих 

местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени 

вредности и опасности к определенному классу.

6. Информирование работников о необходимости выполнения 

инструкций по охране труда, правильного применения ими СИЗ, 

содержание их в исправном состоянии, применения и использования в 

работе исправного и безопасного оборудования и средств производства.
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Функции Уполномоченного по охране труда

7. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, 

происшедшим с работником структурного подразделения, об ухудшении их 

здоровья.

8. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказания 

первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая, 

происшедшего в структурном подразделении.

9. Участие в расследовании происшедших в структурном подразделении 

аварий и несчастных случаев, а также обеспечение контроля за 

мероприятиями по их недопущению.

На предприятии из членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации может быть избран старший уполномоченный по охране труда, 

который, как правило, является заместителем руководителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации.
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Функции Старшего уполномоченного по охране труда

1. Организация работы и координация деятельности уполномоченных по 

контролю за соблюдением в структурных подразделениях организации 

выполнения требований охраны труда, норм и правил по охране труда, 

локальных нормативных актов.

2. Внесение в выборный орган первичной профсоюзной организации и 

руководителям структурных подразделений предложений по улучшению и 

совершенствованию работы уполномоченных по охране труда.

3. Участие в работе комитета (комиссии) по охране труда.

4. Контроль за выполнением должностными лицами предложений по 

вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, вносимых 

уполномоченными.

5. Внесение предложений по кандидатурам уполномоченных для участия 

их в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве.

6. Проведение анализа состояния условий и охраны труда в организации, 

внесение предложений выборному органу первичной профсоюзной 

организации по снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда и 

оздоровлению работников.
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Права Уполномоченного (Старшего уполномоченного) 

по охране труда:

1. Осуществлять проверки или обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, выполнения мероприятий, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями, а также по результатам 

расследования несчастных случаев.

2. Осуществлять контроль в организации (структурном подразделении) за 

соблюдением требований инструкций, правил и норм по охране труда, локальных 

нормативных актов.

3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 

эксплуатацию производственных объектов и средств производства.

4. Получать информацию от работодателя и иных должностных лиц о 

состоянии условий и охраны труда, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и(или) опасных производственных факторов.

5. Вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 

организаций предложения об устранении нарушений требований ОТ, 

приостановке работ при непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

6. Вносить работодателю, должностному лицу и в выборный орган первичной 

профсоюзной организации предложения по проектам локальных нормативных 

правовых актов об охране труда. 
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Права Уполномоченного (Старшего уполномоченного) 

по охране труда:

7. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.

8. Защищать права и законные интересы членов профессионального 

союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 

производстве (работе).

9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением требований охраны труда, обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями, изменениями условий труда.

10. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

требований охраны труда, сокрытии фактов несчастных случаев на 

производстве.
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Формы работы уполномоченного по охране труда

1. Выдача предложения на исправление выявленных нарушений.

2. Участие в работе комитета (комиссии) по охране труда.

3. Трехступенчатый контроль.

Формы работы могут применяться как по отдельности, так и сочетаться.

Предложение уполномоченного (доверенного) лица по охране труда

профессионального союза – обязательный для рассмотрения документ,

выдаваемый должностному лицу предприятия (организации) с указанием

нарушений требований охраны труда, выявленных в ходе проведения

проверок или обследований.

Форма предложения указана в Приложении №2 «Типовом положении об

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профессионального

союза», утвержденного Постановлением Исполкома ФНПР от 18 октября

2006 г. N 4-3 и должна быть утверждена локальным нормативным актом

(Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда

профессионального союза на предприятии).
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Комитет (комиссия) по охране труда в организации

1. Является составной частью системы управления ОТ у работодателя, а также одной 

из форм участия работников в управлении ОТ.

2. Координирует совместные действия работодателя и работников, направленные на 

обеспечение требований законодательства об охране труда, профилактику травматизма 

на производстве, осуществляет проверки условий труда работников, вносит 

предложения по их улучшению.

3. Создается в добровольном порядке по инициативе работодателя, работников либо 

профсоюза на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от 

общего числа представителей стороны) и действует на принципах социального 

партнерства.

4. Численность членов комитета определяется в зависимости от численности 

работников, занятых у работодателя, количества структурных подразделений, 

специфики производства и пр. по взаимной договоренности сторон.

Состав комитета утверждается приказом работодателя.

5. Из состава комитета избирается председатель, заместители (от каждой из сторон), 

секретаря.

6. Комитет действует на основании Положения о комитете (комиссии) по ОТ, в 

соответствии с планов работы, утвержденным председателем комитета.

7. Члены комитета должны проходить обучение по ОТ за счет средств работодателя 

или ФСС РФ.

Приказ Минтруда РФ от 24 июня 2014 года №412н



Трехступенчатый контроль

Трехступенчатый контроль – система мониторинга, состоящая из трех

уровней (ступеней), позволяющая осуществлять непрерывное наблюдение

за состоянием охраны труда на предприятии.

Применяется, как правило, в крупных производственных организациях.

Не является обязательным для исполнения, поскольку законодательно

никак не регулируется, но может быть введен на основании рекомендаций

государственного контролирующего органа или решения самого

работодателя.

Вводится на основании разработанного локального документа

(Положения о трехступенчатом контроле по охране труда на предприятии)

и приказа работодателя.

Проводится в виде совместных проверок на каждом из трех уровней

(ступеней), результаты которых заносятся в соответствующие журналы.
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Контроль Первого уровня (ступени)

Проводится ежедневно перед началом работы руководителем низового

звена (мастером, бригадиром, начальник отдела, начальник смены и др.) и

уполномоченным по охране труда совместно.

В ходе осуществления контроля проверяется:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при

предыдущей проверке;

- состояние работников (признаки опьянения, жалобы на здоровье и пр.);

- наличие удостоверений, иных допускающих документов;

- наличие и состояние спецодежды, спецобуви и СИЗ (внешний вид,

сроки носки, соответствие выполняемым работам и пр.);

- наличие и состояние оборудования, инструмента, приспособлений,

их безопасность и расположение;

- состояние рабочих зон оборудования, а также проходов, проездов;

- состояние вентиляции;

- достаточность освещения и пр.

Результаты проверки заносятся в Журнал контроля Первого уровня

(ступени), который хранится у руководителя низового звена.
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Контроль Второго уровня (ступени) 

Проводится в сроки от 1 до 3-х месяцев (в зависимости от сложности

производства) руководителем структурного подразделения (начальником цеха,

руководителем департамента и пр.) и старшим уполномоченным по охране

труда (либо председателем профкома) совместно.

В ходе осуществления контроля проверяется:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при

предыдущих проверках на Первом и Втором уровнях (ступенях);

- выполнение распорядительных документов по ОТ;

- своевременность и качество проведения инструктажей и обучения по ОТ;

- соблюдение графиков прохождения медосмотров;

- соблюдение графиков профилактических ремонтов производственного

оборудования, вентиляционных установок;

- наличие и состояние плакатов по ОТ, сигн. цветов и знаков безопасности;

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств;

- состояние санитарно-бытовых помещений и пр.

Результаты проверки заносятся в Журнал контроля Второго уровня (ступени),

который хранится у руководителя структурного подразделения.

32



Контроль Третьего уровня (ступени) 

Проводится в сроки от 3 до 6-х месяцев (в зависимости от сложности

производства) комиссией по охране труда (при наличии) или комиссией,

специально созданной приказом по предприятию.

В ходе осуществления контроля проверяется:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при

предыдущих проверках на Первом и Втором уровнях (ступенях);

- выполнение распорядительных документов по ОТ; мероприятий,

изложенных в плане по улучшению условий труда, коллективном договоре;

- выполнение мероприятий по материалам расследования н/с на произв-ве;

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений

цехов и прилегающих к ним территорий;

- соответствие оборудования требованиям нормативно-технической

документации по ОТ;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ,

правильность их выдачи, хранения, организации стирки и ремонта;

- состояние кабинетов и стендов по ОТ, правильность их оформления и пр.

По результатам проверки составляется акт и принимается решение об 

устранении выявленных нарушений в масштабе организации.
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