
Проект 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
СОВМЕСТНОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ  

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
Защита прав работников в области охраны труда является одной из важнейших 

задач профсоюзов. 
Значимость данной работы повышается в период реформирования трудового 

законодательства в области охраны труда, при проведении специальной оценки 
условий труда на рабочих местах и предоставлении по её результатам 
соответствующих гарантий и компенсаций, при переходе к  управлению 
профессиональными рисками. 

Профсоюзами осуществляется общественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий коллективных договоров и 
соглашений на основании федеральных законов: «Трудовой кодекс Российской 
Федерации»; «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний»; «О специальной оценке условий труда»; «Об 
охране окружающей среды», а также Положений о технических инспекциях труда 
профсоюзов и других нормативных правовых актов Российской Федерации. 

На современном этапе  Съезд считает необходимым органам профсоюза: 
1. Продолжить работу по формированию института уполномоченных по охране 

труда профсоюзных комитетов на каждом производственном участке и технических 
инспекторов труда профсоюза на предприятиях (с численностью не менее 800 
человек), активизации их работы по защите права работника на  рабочее место, 
соответствующее требованиям условий и охраны труда, усилению взаимодействия 
технической инспекции труда профсоюза с органами государственного  контроля 
(надзора). 

2. Принимать активное участие в работе комиссий по проведению специальной 
оценки условий труда, добиваясь её качественного и объективного проведения на 
каждом рабочем месте и установления соответствующих гарантий и компенсаций за 
работу во вредных и (или) опасных условиях труда. Не допускать необоснованной 
отмены (уменьшения) компенсаций работникам при снижении класса (подкласса) 
условий  труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий 
труда, установленных ранее аттестацией рабочих мест, без проведения 
соответствующих мероприятий по их  улучшению. 

3. Совместно с ФНПР и объединениями работодателей добиваться от 
федеральных органов государственной власти: 

- совершенствования механизма экономической заинтересованности 
работодателя в создании и обеспечении на производстве безопасных условий труда; 

- восстановления функций федеральных органов исполнительной власти по  
управлению охраной труда и ведомственного контроля в этой области; 

- усиления ответственности работодателей за непринятие мер по улучшению 
условий и охраны труда и невыполнение положений коллективного договора. 

4. Организовывать совместно с социальными  партнерами проведение  смотров 
- конкурсов среди организаций, подразделений и профсоюзного актива на лучшую 
организацию работы в области охраны труда, с награждением победителей и 
распространением передового опыта работы. 
 



 Проект 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г. Москва                                     19.04.2017г. 

 

Для обеспечения профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их 
представителями законодательства об охране труда (включая специальную оценку 
условий труда), Центральный комитет профсоюза  

ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
1. Положение о технической инспекции труда Российского профсоюза 

работников промышленности утвердить. 
2. Полномочия технических инспекторов труда Всероссийского профсоюза 

работников оборонной промышленности, Профсоюза машиностроителей 
Российской Федерации и Российского профсоюза текстильной и легкой 
промышленности сохраняются как полномочия  технических инспекторов труда 
Российского профсоюза работников промышленности. 

3. Удостоверения технических инспекторов труда действуют до выдачи новых, 
но не позднее  31.12.2017. 


