1.8. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда на
предприятии
Общественный контроль в области охраны труда
Организация общественного контроля в области охраны труда
В соответствии со ст. 210 Трудового кодекса РФ одним из основных направлений
государственной политики в области охраны груда является содействие общественному
контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны
труда.
Общественный контроль осуществляют профсоюзы и иные уполномоченные
работниками
представительные
органы,
профсоюзные
инспекторы
труда,
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов или трудовых
коллективов.
Права профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда
профсоюзов
Права профсоюзных инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профессиональных союзов закреплены статьей 370 Трудового кодекса РФ и
ст. 20 Федерального закона от 12.01.1999 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» (далее - Закон № 10-ФЗ).
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по
охране труда профсоюзов имеют право:

осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;

проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников;

принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний;

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц
организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и
охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях;

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

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

направлять работодателям представления об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения;

осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями;

принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в
эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов;

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда;

принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, содержащих нормы трудового нрава;

принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных
правовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны
труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством РФ;

обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении указанных Полномочий
взаимодействуют с Рострудом и государственными инспекциями труда, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов имеют право
беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и вносить
обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями
индивидуальными предпринимателями предложения об устранении выявленных
нарушений требований охраны труда.
Ведомственный и общественный контроль
Целью контроля за состоянием условий и охраны труда является предупреждение
производственного травматизма, профзаболеваемости посредством осуществления
комплекса мероприятий.
Организация должна устанавливать и своевременно корректировать методы
периодической оценки соответствия состояния охраны труда действующему
законодательству (государственным нормативным требованиям охраны труда),
разрабатывать и обеспечивать функционирование процессов регулярного слежения,
измерения и регистрации результативности операций, способных воздействовать на
условия труда.
Ведомственный контроль. Осуществляется вышестоящей организацией:
- при проведении комплексных проверок подведомственных организаций;
- при проведении целевых проверок состояния условий и охраны труда в
подведомственных организациях;
- по заявлениям работников подведомственных организаций.
Общественный контроль. В соответствии со статьей 370 ТК РФ 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.
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов имеют право:


- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права;
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников;
- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций,
работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны
труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях;
- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по
вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе);
- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательные для рассмотрения;
- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями;
- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию
производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, а также с изменениями условий труда;
- принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, содержащих нормы трудового права;
- принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых
актов, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а
также согласовывать их в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на
производстве.
Для обеспечения общественного контроля за соблюдением законных прав и
интересов работников в сфере охраны труда во всех структурных подразделения
организации избираются уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
профессионального союза или трудового коллектива.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов
имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и
вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций,

работодателями - индивидуальными предпринимателями предложения об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.
На основании рекомендаций Минздравсоцразвития РФ организации могут
разрабатывать положения об уполномоченных, учитывающие специфику форм
собственности и хозяйственной деятельности.
При организации общественного контроля за охраной труда в организации
необходимо принимать во внимание, что успешное выполнение уполномоченными
поставленных задач и функций возможно при условии оказания им необходимой помощи
и поддержки со стороны администрации организации, профсоюзных и иных
уполномоченных работниками представительных органов, органов государственного
контроля и надзора, инспекции профсоюзов.
Институт уполномоченных создается для организации общественного контроля за
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на
предприятиях и в организациях всех форм собственности независимо от сферы их
хозяйственной деятельности, ведомственной подчиненности и численности работников.
В зависимости от конкретных условий производства в структурном подразделении
может быть избрано несколько уполномоченных. Численность, порядок их избрания и
срок полномочий могут быть оговорены в коллективном договоре или ином другом
совместном решении работодателя и представительного органа работников. Выборы
уполномоченных рекомендуется проводить на общем собрании трудового коллектива на
срок не менее 2-х лет. Не рекомендуется избирать уполномоченными работников,
которые по занимаемой должности несут ответственность за состояние охраны труда в
организации.
Уполномоченные входят, как правило, в состав комитета (комиссии) по охране
труда организации. Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с
руководителями участков (подразделений), выборными профсоюзными органами или
иными уполномоченными работниками представительными органами, со службой
(специалистом) охраны труда и другими службами организации, с государственными
органами надзора за охраной труда и инспекцией профсоюзов.
Уполномоченные периодически отчитываются на общем собрании коллектива,
избравшего их, и могут быть отозваны до истечения срока действия их полномочий по
решению избравшего их органа, если они не выполняют возложенных функций или не
проявляют необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов должны пройти
обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда.

