
Основные мероприятия по организации общественного контроля  

за соблюдением законодательства об охране труда 

 

1. Избрание общественных инспекторов по охране труда на общем 

собрании профсоюзной группы, собрании (конференции) цеховой 

организации, первичной профсоюзной организации (профсоюзной 

организации) на срок полномочий руководящего органа.  

2. Список общественных инспекторов по охране труда передается 

контролируемому субъекту (инженеру по охране труда или специалисту, 

на которого возложены его обязанности).  

3. Создание общественной(ых) комиссии(ий) по охране труда из 

общественных инспекторов по охране труда на срок полномочий 

профсоюзного органа. Председатель комиссии избирается открытым 

голосованием на заседании комиссии по представлению профсоюзного 

органа.  

4. Проведение при участии нанимателя обучения (повышения 

квалификации – при повторном избрании) общественных инспекторов по 

охране труда в течение трех месяцев после избрания  с учетом специфики 

и вида выполняемых работ в соответствии с примерной  программой для  

обучения (повышения квалификации). По окончании обучения 

оформляется акт обучения (повышения квалификации) общественных 

инспекторов по охране труда.  

5. Оформление и выдача общественным инспекторам по охране 

труда удостоверений.  

6. Планирование деятельности общественных инспекторов по 

охране труда в соответствии с главой 3 «Основные задачи и функции 

общественного инспектора по охране труда» Положения об 

общественном инспекторе по охране труда. 

7. Планирование деятельности общественной комиссии по охране 

труда в соответствии с главой 2 «Содержание  работы общественной 

комиссии по охране труда» Положения об общественной комиссии по 

охране труда, включение в план работы комиссии проведение 

мониторингов соблюдения законодательства по охране труда во всех 

структурных подразделениях организации в течение календарного года.  

8. Наличие в коллективном договоре организации нормы о 

создании условий для регулярного участия общественных инспекторов 

по охране труда в осуществлении общественного и периодического 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда, проведении 

Дней охраны труда.  

9. Участие общественных инспекторов по охране труда в 

проведении периодического контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда.  
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10. Реализация председателем профсоюзной организации 

полномочий общественного инспектора по охране труда путём 

проведения мониторингов.  

11. Выдача рекомендаций об устранении выявленных нарушений 

(при отсутствии нарушений – справок) по итогам проведения 

общественными инспекторами, общественной комиссией по охране 

труда и председателем профсоюзной организации мониторингов 

соблюдения законодательства об охране труда в организации.  

12. Проведение ежеквартального текущего анализа работы 

общественных инспекторов по охране труда. 

13. Ежегодное проведение профсоюзными организациями смотра-

конкурса на лучшую организацию общественного контроля за 

соблюдением законодательства об охране труда в организации.  

14. Подведение по результатам работы за полугодие 

промежуточных итогов смотра-конкурса на лучшую организацию 

общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда и их рассмотрение на заседании общественной комиссии по охране 

труда и (или) профсоюзного комитета.  

15. Наличие в коллективном договоре нормы о материальном и 

моральном поощрении общественных инспекторов и членов 

общественных комиссий по охране труда, активно участвующих в 

осуществлении контроля за состоянием и условиями охраны труда (с 

указанием размера, источника финансирования и периодичности).  

16. Внесение предложений нанимателю о материальном 

поощрении общественных инспекторов по охране труда, активно 

участвующих в осуществлении контроля за состоянием и условиями 

охраны труда.  

  


