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                                                           П О Л О Ж Е Н И Е  

                                                 о технической инспекции труда  

             Севастопольского объединения организаций профсоюзов (далее - СООП)     

 
Это Положение разработано на основе Положения о технической инспекции труда 

профсоюзов, принятого постановлением  Исполкома ФНПР от 19.12.2005 №7-6  

Положение определяет правовые основы деятельности технической инспекции труда 

Севастопольского объединения организаций профсоюзов и содержит требования 

относительно построения и организации работы инспекции, размежевания функций 

технических (главных технических) инспекторов труда, реализации ими прав и 

полномочий, определенных действующим законодательством Российской Федерации для 

представителей профсоюза по вопросам охраны труда. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Техническая инспекция труда профсоюза (далее - техническая инспекция труда) 

назначается решением выборного органа профсоюза с целью квалифицированного и 

эффективного выполнения профсоюзом защитных функций в области охраны труда. 
 

 Главной задачей технических (главных технических) инспекторов труда, как 

полномочных представителей профсоюза по вопросам охраны труда, является обеспечение 

практической реализации прав и полномочий, предоставленных этим представителям 

Федеральными законами "Трудовой кодекс Российской Федерации", "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности", "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "Об охране 

окружающей среды" и другими законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации".  

 1.2. Техническая инспекция труда в своей работе руководствуется трудовым 

законодательством, законами РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний", "Об охране окружающей среды" и 

другими законами и нормативными правовыми актами, Положением о Севастопольском 

объединении организаций профсоюзов, решениями ФНПР, Президиума СООП и 

государственных органов, и этим Положением. 
 

 1.3. Это Положение распространяется на всех технических инспекторов труда - первичных 

профсоюзных организаций предприятий, которые являются членскими организациями 

СООП, и на технического инспектора труда СООП. 
 

 1.4. Полномочия технического (главного технического) инспектора труда 

распространяются на все предприятия, учреждения, организации СООП независимо от 

форм собственности и видов хозяйственной деятельности и на физических лиц-

предпринимателей (далее - предприятия), на которых работают члены профсоюза 

работников членских организаций СООП.   
 

 1.5. Техническая инспекция труда взаимодействует с органами государственной власти и 

управления, которые занимаются вопросами  охраны труда, с органами государственного 

надзора за охраной труда, правоохранительными органами, учреждениями 

здравоохранения, специалистами Фонда социального страхования от несчастных случаев, 

доверенными врачами профсоюза, правовыми инспекторами труда профсоюза, с 

профсоюзным активом. 
 



1.6. Техническая инспекция труда является уполномоченным представительным органом 

профсоюза, самостоятельна и независима в своих оценках состояния условий, охраны 

труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности на производстве,  - и 

защищает права членов профсоюза.  
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
 

2.1. Техническая инспекция труда включает в себя штатных и внештатных технических 

инспекторов труда, которые могут действовать во всех организационных структурах 

профсоюза. 
 

2.2. На должность технического (главного технического) или внештатного технического 

инспектора принимается лицо с высшим техническим образованием, имеющее стаж 

практической работы по специальности не менее трех лет. В отдельных случаях с учетом 

служебных и личных данных на должность технического (главного технического) 

инспектора труда может быть принято лицо, работавшее в других отраслях 

промышленности и транспорта и отвечающее вышеизложенным требованиям. 
 

2.3. Технический или внештатный технический инспектор труда должен быть членом 

территориального или отраслевого  профсоюза. 
 

2.4. Технические инспекторы труда при территориальных организациях, при первичных 

профсоюзных организациях в начале работы и периодически (не реже одного раза в три 

года)  проходят в установленном порядке обучение, повышение квалификации и проверку 

знаний по вопросам охраны труда в учреждениях, которые имеют соответствующую 

материальную базу.  

 2.5. Непосредственное руководство и контроль за работой технических инспекторов труда 

осуществляют   руководители территориальных или первичных профсоюзных организаций 

профсоюза, председатели и их заместители.  
 

 2.6. Осуществление  общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда и защиты прав работников на конкретном предприятии обеспечивается техническим 

инспектором труда  территориальной или первичной профсоюзной организации 

предприятия. В случае необходимости технический инспектор труда проводит проверку 

состояния охраны труда на этом предприятии вместе с другими специалистами профсоюза 

или, по согласованию с руководством соответствующего выборного органа или СООП, на 

любом другом предприятии отрасли. 
 

2.7. Техническим (главным техническим) инспекторам труда выдается удостоверение 

единого образца, которое подтверждает право предъявителя беспрепятственно, в любое 

время посещать и проверять предприятия всех форм собственности по вопросам охраны 

труда в соответствии с действующим законодательством. 
 

2.8. Технический (главный технический) инспектор труда непосредственно подчиняется 

руководителю профсоюзной организации, в которую он принят на работу. 

Неправомочные действия технического (главного технического) инспектора труда могут 
быть обжалованы в выборном профсоюзном органе, в ведении которого находится 

технический (главный технический) инспектор труда.  
 

2.9. Внештатный технический инспектор труда имеет такой же статус, как и штатный 

технический инспектор труда. Он также пользуется всеми правами и полномочиями, 

предусмотренными настоящим Положением. 

Утверждение и освобождение от должности внештатного технического инспектора труда 

осуществляется по решению профсоюзного органа членской организации СООП.  

2.10. На штатного технического инспектора труда распространяются условия оплаты 

труда, премирования, надбавок и доплат, установленные в соответствующей организации 

профсоюза. 
 

 

 



3. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА 
 

 Технические инспекторы труда: 
 

 3.1. Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями, 

должностными лицами предприятий и органов исполнительной власти законов и других 

нормативно-правовых актов по охране труда, созданием безопасных и невредных условий 

труда, надлежащих производственных и санитарно-бытовых условий для работников, 

обеспечением их средствами индивидуальной и коллективной защиты, внедрением в 

действие и эффективностью системы управления охраной труда на отраслевом и 

производственном уровнях. 
 

3.2. Защищают права и интересы членов профсоюза по вопросам охраны труда в органах 

государственной власти и местного самоуправления, в отношениях с работодателями, 

объединениями работодателей и граждан. 
 

 3.3. Представляют в комиссиях по трудовым спорам, прокуратуре, судах и других органах 

власти, руководящих и рабочих органах Фонда социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний интересы членов профсоюза по вопросам 

охраны труда, в частности лиц, которые пострадали от несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний, а также семей погибших на производстве. 
 

 3.4. Анализируют состояние и причины производственного травматизма и 

профзаболеваний, качество актов по форме Н-1 и требуют от работодателей 

осуществления профилактических мероприятий по улучшению условий и повышение 

уровня безопасности труда, контролируют соблюдение «Порядка расследования и ведения 

учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве». 
 

 3.5. Готовят предложения к проектам общегосударственной и отраслевой программ по 

вопросам охраны труда, а также к отраслевому соглашению и коллективным договорам по 

этим вопросам, осуществляют контроль за выполнением предусмотренных ими 

мероприятий. 
 

 3.6. Принимают участие в обсуждении законов и других нормативно-правовых актов по 

охране труда, окружающей среды и по вопросам государственного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

 3.7. Добиваются от работодателей включения в коллективные договоры и соглашения 

мероприятий, направленных на улучшение условий и повышение уровня безопасности 

труда, достижения установленных нормативов охраны труда, предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваний, осуществляют контроль за их 

выполнением. 
 

 3.8. Принимают участие в работе комиссий: 
 

 - по расследованию несчастных случаев и аварий на производстве и профзаболеваний; 
 

 - по комплексному обследованию предприятий органами государственного надзора за 

охраной труда на соответствие фактического состояния условий и безопасности труда, 

требованиям законов и других нормативно-правовых актов; 
 

 - по принятию в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного 

и социально-культурного назначения на соответствие этих объектов требованиям 

нормативно-правовых актов по охране труда; 
 

 - по вопросам охраны окружающей среды, защиты населения от отрицательного 

экологического влияния; 
 

 - по проверке знаний нормативно-правовых актов по охране труда должностными лицами 

и работниками предприятий, организаций и учреждений. 
 



 3.9. В случае необходимости организовывают проведение или добиваются независимой 

экспертизы условий и безопасности труда, а также объектов производственного и 

социально-культурного назначения, которые проектируются, строятся или 

эксплуатируются, на соответствие их требованиям нормативно-правовых актов по охране 

труда. 
 

3.11. Готовят к рассмотрению выборными органами профсоюза проекты документов и 

предложения относительно актуальных вопросов по охране труда и окружающей среды. 
 

 3.12. Предоставляют практическую помощь профсоюзным организациям, профкомам 

предприятий, их комиссиям и общественным инспекторам по охране труда в 

осуществлении общественного контроля за соблюдением работодателями и должностными 

лицами законов и других нормативно-правовых актов по охране труда, 

усовершенствованием колдоговорной практики регулирования этих вопросов, принимают 

участие в проведении обучения профсоюзного актива, информируют первичные 

профсоюзные организации о результатах своей работы на предприятиях, выводах и 

предложенных мероприятиях. 
 

 3.13. Рассматривают жалобы и предложения членов профсоюза по вопросам, которые 

относятся к компетенции технической инспекции труда. 
 

 3.14.  Осуществляют контроль над проведением работодателями специальной оценки 

условий труда.  
 

 3.15 Изменения и дополнения к обязанностям технического инспектора труда, которые 

могут противоречить этому Положению, без согласия технического инспектора труда и 

предыдущего согласования с СООП, запрещены. 
 

4. ПРАВА ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА  
 

 Технические инспекторы труда имеют право: 
 

 4.1. Беспрепятственно и в любое время посещать предприятия, где работают члены 

Профсоюза, (по предъявлению Удостоверения установленного образца) с целью 

проведения проверки по вопросам, которые относятся к компетенции технической 

инспекции труда. 
 

 4.2. Вносить работодателям, государственным органам управления и надзора 

обязательные для рассмотрения представления (форма № 1-ТИ) по вопросам охраны труда, 

требовать устранения выявленных недостатков и нарушений законодательства по этим 

вопросам, применения соответствующих санкций к конкретным должностным лицам и 

работникам, виновных в этих нарушениях, и получать от них аргументированный ответ.  

    Копии выданных работодателю представлений должны сохраняться техническими 

инспекторами труда на протяжении двухгодичного периода.  

    Копии представлений, которые были направлены в прокуратуру, должны немедленно 

представляться отделу охраны труда СООП.  
 

 4.3. Представлять заключения (форма № 2-ТИ) о причинах несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний и ответственных за это должностных лиц, 

а также о соответствии или несоответствии условий и безопасности труда на конкретных 

рабочих местах, производственных участках, в цехах или других структурных 

подразделениях или на предприятии в целом, действующим нормативам. 
 

4.4. Принимать участие в рассмотрении работодателями, объединениями работодателей и 

граждан представленных профсоюзными органами или их представителями предложений 

по вопросам в соответствии с компетенцией технической инспекции труда. 
 

4.5. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников организации. Участвовать в экспертизе безопасности условий труда на 



проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, в экспертизе 

безопасности проектируемых, эксплуатируемых механизмов и инструментов. 
 

4.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

          Принимать участие (независимо от сроков давности) в расследовании совместно с 

государственным инспектором по охране труда выявленного сокрытого несчастного 

случая на производстве, при поступлении жалобы, заявления, иного обращения 

пострадавшего, его доверенного лица или родственников погибшего в результате 

несчастного случая, о несогласии их с выводами комиссии по расследованию, а также при 

поступлении от работодателя (уполномоченного им представителя) информации о 

последствиях несчастного случая на производстве по окончании временной 

нетрудоспособности пострадавшего. 

         Представлять интересы пострадавшего (по его просьбе) при проведении медико-

социальной экспертизы с правом совещательного голоса. 

         Защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

         Принимать участие в работе специальной комиссии по техническому расследованию 

аварий на опасных производственных объектах. 
 

4.7. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства об   охране 

труда, окружающей среды, обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, сокрытии фактов несчастных случаев 

на производстве, а также невыполнении представлений технических инспекторов труда. 
 

 4.8. Получать от работодателей, должностных лиц и работников предприятий 

необходимые объяснения и документы по всем вопросам охраны труда. 
 

 4.9. Безвозмездно получать от органов статистики, центральных и местных органов 

исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций данные о состоянии 

охраны труда, производственного и непроизводственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
 

 4.10. Вносить соответствующим органам предложения относительно усовершенствования 

нормативно-правовых актов по охране труда. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА 
 

 5.1. Технические (главные технические) инспекторы труда самостоятельные в принятии 

решений и несут в установленном порядке ответственность за их правомерность и 

объективность. 
 

 5.2. Объем работы каждого технического (главного технического) инспектора труда 

определяется  должностной инструкцией, которая утверждается руководителем 
соответствующего профсоюзного органа с учетом требований этого Положения. 
 

 5.3. Работа технических инспекторов труда ведется по текущим планам. 
 

 5.4. С целью информирования, установления взаимодействия между организациями, 

улучшения состояния работы технической инспекции труда СООП: 

 -  членские организации СООП должны предоставлять в техническую инспекцию СООП 

раз в полгода информацию о состоянии охраны труда в городских организациях 

профсоюзов, территориальных комитетах, республиканских комитетах и первичных 

организациях; 
 

 - технический инспектор труда членской организации профсоюза должен незамедлительно 

предоставлять в техническую инспекцию СООП информацию относительно смертельных 

случаев на производстве; 



 

 - технический инспектор труда СООП должен предоставлять информацию  в отдел охраны 

труда ФНПР относительно проведенной им работы, с целью размещения ее на сайте 

профсоюза; 
 

 

 5.5. Технический инспектор труда СООП осуществляет методическое руководство 

работой технической инспекции труда профсоюза, определяет направления ее 

деятельности, обеспечивает согласование действий и обмен опытом работы технических 

инспекторов труда, оказывает содействие добросовестному, качественному и 

квалифицированному выполнению каждым инспектором труда возложенных на него задач, 

обрабатывает общие подходы и методы контроля за соблюдением законодательства об 

охране труда. 
 

 5.6. С целью усовершенствования форм и методов контроля за охраной труда, повышения 

квалификации технических инспекторов труда и обмена опытом работы по всем вопросам, 

которые относятся к их компетенции, технический инспектор труда СООП периодически 

организовывает проведение семинаров-совещаний с участием технической инспекции всех 

организаций профсоюза. 
 

 5.7.Решения технического инспектора труда могут быть обжалованы главному 

техническому инспектору труда, председателю СООП, которым он непосредственно 

подчинен. При несогласии с решением последних, спорные вопросы разрешаются на 

уровне ФНПР.  
 

 5.8.Технические инспекторы труда профсоюза пользуются едиными формами документов:  

 - удостоверением  (приложение1); 

 - отчетностью о работе по форме № 19-ТИ (приложение2); 

 - заключением (или представлением) по форме № 1-ТИ (приложение3).  
 

 5.9. Работодатель в соответствии с законодательством должен обеспечить необходимые 

условия для работы технического (главного технического) инспектора труда на 

предприятии в период проведения им проверки или выполнения других обязанностей в 

соответствии с этим Положением. 

 

 

 

 

 

 

 


