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Брошюра подготовлена технической инспекцией труда Федерации профсоюзов Самарской области с 

учетом законодательства Российской Федерации, действующего на 1 марта 2022 года.  

 

 

Брошюра  может быть полезна профсоюзному активу и представителям работодателей, занимающимся 

вопросами охраны труда. Его цель – помочь создать в организациях систему управления охраной труда, 

отвечающую современным требованиям законодательства, добиться безопасных условий труда при 

участии первичной профсоюзной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Права первичной профсоюзной организации в  сфере  соблюдения охраны труда 
 

Право ППО Содержание права Норма 

 

 

 

 

 

 

Право на 

осуществление 

контроля в 

области охраны 

труда 

Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за 

состоянием охраны труда и окружающей среды через 

свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, а также собственные инспекции по охране труда, 

действующие на основании положений, 

утверждаемых профсоюзами. 

 

ст. 20. 

ФЗ № 10  

от  12.01. 1996г.  

"О профессиональн

ых союзах, их 

правах и гарантиях 

деятельности"; 

ст. 370 Трудового 

кодекса РФ 

Профсоюзные инспекторы труда  имеют право 

беспрепятственно посещать любых работодателей  у которых 

работают члены данного профессионального союза или 

профсоюзов, входящих в объединение, для проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства. 

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 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. 



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. 

Право на участие 

в определении 

вины 

застрахованного 

при определении 

размера 

ежемесячных 

страховых 

выплат 

При определении степени вины застрахованного 

рассматривается заключение профсоюзного комитета  

ст. 14.  

ФЗ № 125 

24.07.1998г. "Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний" 

 

 

Права при 

проведении 

СОУТ 

 

В состав комиссии включаются представители  выборного 

органа ППО. 

 

Проведение внеплановой специальной оценки условий труда 

при наличии мотивированных предложений выборных 

органов ППО  

 

Проведение экспертизы качества специальной оценки условий 

 

 

п.2. ст. 9;  

п.7 ст.17;  

п.п.1.п.2. ст.24  

ФЗ № 426 

 от 28.12.2013г. 

"О специальной  

оценке условий 



труда на основании заявления ППО 

 

 

труда". 

 

Право на 

осуществление 

контроля за 

обеспечением 

работников 

молоком и 

другими 

равноценными 

пищевыми 

продуктами 

Замена молока равноценными пищевыми продуктами 

допускается с согласия работников и с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации. 

 

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий 

труда, подтвержденных результатами проведения 

специальной оценки условий труда, работодатель принимает 

решение о прекращении бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения 

первичной профсоюзной организации  

 

 Конкретный размер компенсационной выплаты и порядок ее 

индексации устанавливаются работодателем с учетом мнения 

ППО и включаются в коллективный договором.  

П.8;  

п.13 прил. 1; 

 п.4 прил.2 

норм и условий 

бесплатной выдачи 

работникам, 

занятым на работах 

с вредными 

условиями труда, 

молока или других 

равноценных 

пищевых 

продуктов, утв. 

Приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

16.02.2009г. N 45н. 

Право  на 

контроль за 

обеспечением 

СИЗ 

6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации устанавливаются нормы бесплатной выдачи 

работникам СИЗ... 

п.6,7 Приказ 

Минздрава  РФ от 1 

июня 2009 г. 

N 290н 



Нормы выдачи СИЗ утверждаются с учетом мнения 

соответствующего профсоюзного органа.  

7. С учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации можно заменять один вид средств 

индивидуальной защиты, аналогичным… 

4.Обеспечение СИЗ и смывающими средствами 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 

 10. Нормы бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств 

работникам организации разрабатываются с  учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации  

 

"Об утверждении 

Межотраслевых 

правил 

обеспечения 

работников СИЗ." 

 

 

П.4,10, 

Приказ Минтруда 

от 29.10. 2021 г. N 

766н "Об 

утверждении 

Правил 

обеспечения 

работников СИЗ и 

смывающими 

средствами"  
(вступит  в силу с 

1.09.2023г) 

Право на 

контроль  за 

соблюдением 

Порядка 

обучения по 

охране труда 

124. В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ 

профсоюзный контроль за соблюдением требований  Правил 

осуществляется инспекциями труда соответствующих 

профессиональных союзов. 

Программы, перечень на обучение и стажировку по ОТ 

разрабатываются с учетом мнения ППО; 

ЛНА по проведению обучения по ОТ  составляется с учетом 

П. 

124,11,26,28,31,44,4

8, 51,73 

   Пост. Прав. РФ от 

24.12. 2021 г. N 

2464 "О порядке 
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мнения ППО. 

51. Актуализация программ обучения требованиям ОТ может  

осуществляться по представлению профсоюзного инспектора 

труда при установлении несоответствия программы обучения 

требованиям охраны труда, установленным нормативными 

правовыми актами. 

73. В состав комиссий по проверке знания требований охраны 

труда у работодателя, в том числе по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим, по вопросам использования 

(применения) средств индивидуальной защиты, по вопросам 

охраны труда включаются по согласованию представители 

выборного профсоюзного органа, представляющего интересы 

работников такой организации, в том числе уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов  

 

обучения по охране 

труда и проверки 

знания требований 

охраны труда". 

(вступит в силу с 

1.09.2022г) 

 

Право на участие 

в разработке 

правил и 

инструкций по 

охране труда 

Правила и инструкции по охране труда  для работников 

утверждаются с учетом мнения выборного органа  первичной 

профсоюзной организации (в порядке, предусмотренном ст. 

372 Трудового кодекса РФ) 

 

П. 3,16,29 Приза № 

772н Минтруда  и 

социальной защиты 

РФ «Об 

утверждении 

основных 

требований к 

порядку разработки 

инструкций по 

охране труда…» 

Право участия в Положения о комитете разрабатывается с учетом мнения Приказ Минтруда 
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комитете ( 

комиссии) по 

охране труда  

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Цель- организация совместных действий работодателя, 

работников, выборного органа первичной профсоюзной 

организации по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, сохранению здоровья 

работников. 

от 22 сентября 2021 

г. N 650н "Об 

утверждении 

примерного 

положения о 

комитете 

(комиссии) по 

охране труда"  

Участие в 

различных 

формах контроля 

и процедур за 

функционирован

ием СУОТ 

Представители профсоюзов входят в состав различных форм 

контроля  за  функционированием СУОТ  

- супенчатого контроля ; 

- комитетов (комиссий) по охране труда и других комиссий.  

В состав комиссий по процедурам: 

-  проведения специальной оценки условий труда; 

- проверке знаний требований охраны труда и других органов 

участвующих в реализации процедур ит.д. 

 

  Приказ Минтруда  

от 29.10. 2021 г. N 

776н "Об 

утверждении 

Примерного 

положения о 

системе управления 

охраной труда"  

Участие в 

идентификации 

рисков и 

опасностей 

Источниками информации для выявления (идентификации) 

опасностей являются представления уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюзов, предложения комитета (комиссии) 

по охране труда. 

 

п.11. Приказ 

Минтруда России 

№ 36 от 31 января 

2022 г. «Об 

утверждении 

Рекомендаций по 

классификации, 

обнаружению, 

распознаванию и 



описанию 

опасностей» 
Совместная работа 

со службой ОТ 

Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  

комитетом (комиссией) по охране труда, выборным органом 

первичной профсоюзной организации, уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов. 

п.11. Приказ 

Минтруда России 

№ 37 от 31 января 

2022 Об 

утверждении 

Рекомендаций по 

структуре службы 

охраны труда в 

организации и по 

численности 

работников службы 

охраны труда. 

Участие в 

рассмотрении 

микроповрежден

ий 

Участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении обстоятельств и 

причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы). 

 

Приказ Минтруда 

от 15.09.2021 г. N 

632н "Об 

утверждении 

рекомендаций по 

учету 

микроповреждений 

(микротравм) 

работников" 

 



Участие в 

информирования 

работников об их 

трудовых правах  

 При участии первичной профсоюзной организации в 

ознакомлении работников с положениями коллективного 

договора и (или) отраслевого соглашения, распространяемых 

на работодателей и работников 

 

п.2 Приказ 

Минтруда от 29.10. 

2021 г. N 773н "Об 

утверждении форм 

(способов) 

информирования 

работников об их 

трудовых 

правах…».  

 

 

 

Федерация профсоюзов Самарской области 

443071.  г. Самара, Волжский проспект, 19. 

Тел. 333-40-05, fpso63@yandex.ru 

Техническая инспекция труда  

Тел.: (8846)3320792; 3335097 

 

 

 


