
Приложение №1 
к постановлению Президиума ОООПРЗ РФ 

от 13 декабря 2019 г. № ______

ПОЛОЖЕНИЕ 

о технической инспекции труда
Омской областной организации профсоюза работников здравоохранения

Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Положение  о  технической  инспекции  труда  Омской  областной

организации  профсоюза  работников  здравоохранения  Российской  Федерации
(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом профсоюза работников
здравоохранения  Российской  Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, Федеральными законами «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», а также другими законами и нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  по  осуществлению  профсоюзного
контроля  за  соблюдением  работодателями  и  их  представителями  трудового
законодательства,  государственных  нормативных  требований  охраны  труда,  а
также прав и интересов работников организаций системы здравоохранения, членов
профсоюза  работников  здравоохранения  Российской  Федерации  (далее  –
Профсоюза).

1.2. Положение  определяет  основные  цели,  задачи  и  направления
деятельности, права и обязанности технической инспекции труда ОООПРЗ РФ и
технического инспектора труда ОООПРЗ РФ.

1.3. Техническая  инспекция  труда  ОООПРЗ  РФ,  является
уполномоченным  представительным  органом  Профсоюза,  в  своей  деятельности
руководствуется нормами Конституции Российской Федерации, законами и иными
нормативными  правовыми  актами  о  труде  и  об  охране  труда,  об  обязательном
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных  заболеваний,  Уставом  Профсоюза,  положениями  ФНПР,
постановлениями выборных органов Профсоюза и настоящим Положением.

1.4. Техническая инспекция труда ОООПРЗ РФ при осуществлении своих
полномочий  взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющих  функции  по  выработке  государственной  политики,
нормативному-правовому регулированию, контролю и надзору в области охраны
труда,  органами  законодательной  власти,  территориальными  органами
федеральных  служб  и  агентств,  органами  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  общественными
организациями  и  объединениями  в  области  охраны  труда,  научными
организациями,  органами управления здравоохранением в  субъектах Российской



Федерации,  филиалами (отделениями)  фонда  социального  страхования,  другими
страховщиками,  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  и
правоохранительными органами.

1.5. Техническая  инспекция  труда  ОООПРЗ  РФ  работает  в
непосредственном  контакте  с  первичными  организациями  Профсоюза  и  их
выборными органами, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда,
комитетами  (комиссиями)  по  охране  труда,  внештатными  техническими
инспекторами труда, а также с работодателями и их объединениями.

2.  Основные цели и задачи
технической инспекции труда ОООПРЗ РФ

2.1. Основной целью технической инспекции труда ОООПРЗ РФ является
обеспечение  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  работодателями  и  их
представителями законодательства об охране труда,  включая законодательство о
специальной оценке условий труда, об обязательном социальном страховании от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,  иных
нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  а  также  за
выполнением условий коллективных договоров, соглашений в сфере охраны труда
на  предприятиях,  в  учреждениях  и  других  организациях  независимо  от
организационно-правовых форм и форм собственности, в которых работают члены
Профсоюза.

В  контрольной  деятельности  технической  инспекции  труда  ОООПРЗ  РФ
большую часть проверок должны составлять проверки тематического характера,
включая  соблюдение  работодателями  и  организациями,  проводящими
специальную  оценку  условий  труда  на  рабочих  местах  в  медицинских
организациях  требований  законодательства  и  реализацию  проводимых
независимых экспертиз условий труда.

2.2. Основные задачи технической инспекции труда ОООПРЗ РФ: 
-   защита законных прав и интересов членов Профсоюза в  сфере охраны

труда; 
- выявление и предупреждение нарушений правил и норм охраны и условий

труда на рабочих местах;
-  осуществление  полномочий  и  принятие  мер  инспекторского  контроля,

предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- доведение до сведения соответствующих органов государственной власти

фактов нарушений, действий (бездействия) или злоупотреблений в сфере охраны
труда  для  принятия  необходимых  мер  государственного  воздействия,  в  т.ч.
превентивного характера;

-  участие в установленном порядке в расследовании несчастных случаев на
производстве,  анализ  их  причин,  разработка  предложений  по  предупреждению
таких случаев;

-  обеспечение членов Профсоюза информацией по соблюдению положений
трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих
нормы трудового права в сфере охраны труда.

3. Организационное строение 
технической инспекции труда ОООПРЗ РФ



3.1.  Деятельность  технических  инспекторов  труда  ОООПРЗ  РФ
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  должностными
обязанностями и строится на основе полугодовых планов работы соответствующих
комитетов региональной организации Профсоюза. 

3.2.  Президиум  ОООПРЗ  РФ  осуществляет  организационное  руководство
технической  инспекцией  труда  ОООПРЗ РФ и  может  для  реализации  уставных
задач утверждать советы, комиссии и рабочие группы.

3.3.   Технический  инспектор  труда  ОООПРЗ  РФ  является  штатным
работником аппарата региональной организации Профсоюза и работодателем для
него является ОООПРЗ РФ в лице председателя данной организации Профсоюза.

Председатель  региональной  организации  Профсоюза  руководит
деятельностью технического инспектора  труда  ЦК Профсоюза  и  организует  его
работу в аппарате организации Профсоюза.

3.4.  Председатели  региональных  организаций  Профсоюза  обеспечивают
своевременное направление в ЦК Профсоюза информации о работе организации
Профсоюза  по  вопросам условий и  охраны труда  по  утвержденным настоящим
Положением формам и с пояснительной запиской.

3.6.    На  должность  технического  инспектора  труда  ОООПРЗ  РФ
принимается  лицо,  имеющее  высшее  профессиональное  образование  по
направлению подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему
направлениям  подготовки  (специальностям)  по  обеспечению  безопасности
производственной  деятельности  либо  высшее  профессиональное  образование  и
дополнительное  повышение  квалификации  в  сфере  охраны  труда  не  менее  140
часов  и  стаж работы в  области  охраны труда  не  менее  пяти  лет,  либо  высшее
профессиональное образование и подтвержденную документом профессиональную
переподготовку  на  право  заниматься  профессиональной  деятельности  в  сфере
охраны труда и стаж работы в области охраны труда не менее трех лет. 

В  порядке  исключения, без  предъявления  требований  к  стажу  работы  в
области охраны труда, на должность технического инспектора труда ОООПРЗ РФ
могут  приниматься  лица,  имеющие  высшее  профессиональное  медицинское
образование  и  опыт  административной  управленческой  работы  в  учреждениях
системы здравоохранения,  либо  опыт  работы в  организациях Роспотребнадзора,
либо  опыт  работы  в  органах  исполнительной  власти  не  менее  трех  лет  и
прошедших профессиональную переподготовку по охране труда, подтвержденную
соответствующим документом. 

3.7.  Региональная  организация  Профсоюза,  исходя  из  своих  финансовых
возможностей, вправе возложить на технического инспектора труда ЦК Профсоюза
исполнение функций по должности заведующего отдела по социальной защите с
соответствующей  оплатой  труда,  внеся  в  штатное  расписание  изменения  по
переименованию должности «технического  инспектора  труда  ЦК Профсоюза»  в
«заведующий отделом по социальной защите – технический инспектор труда
ЦК  Профсоюза»  с  сохранением  функций  и  полномочий  по  должности
технического инспектора труда ЦК Профсоюза.

3.8. Региональная организация Профсоюза вправе на президиуме комитета
региональной  организации  Профсоюза  утверждать  Положения  о  внештатной
инспекции  труда  Профсоюза  в  соответствующем  субъекте  РФ  и  внештатных
технических инспекторов труда.



3.9. Порядок  приема  на  должность  технического  инспектора  труда
ОООПРЗ РФ:

Технический инспектор труда ОООПРЗ РФ назначается и освобождается от
должности  распоряжением  Председателя  Омской  областной  организации
профсоюза работников здравоохранения РФ.

3.1.  Обучение  и  повышение  квалификации  технических  инспекторов  труда
ОООПРЗ РФ осуществляется в соответствии с планами работ ЦК Профсоюза на
соответствующий период деятельности.

3.2.  Техническому  инспектору  труда  ОООПРЗ РФ выдается  удостоверение
установленного образца.

4. Основные функции технической инспекции труда ЦК Профсоюза

4.1.   Техническая  инспекция  труда  ОООПРЗ  РФ  в  пределах  своих
полномочий,  в  соответствии  с  возложенными  на  неё  задачами  выполняет
следующие функции:

4.1.1.   Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового  права,  связанных  с  охраной  труда,  включая  специальную  оценку  и
независимую экспертизу условий труда, а также норм права в сфере обязательного
социального  страхования  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.

4.1.2. Принимает  участие  в  разработке  и  формировании  федеральных,
региональных и отраслевых программ по вопросам охраны труда, специальных мер
по социальной защите работников, пострадавших на производстве.

4.1.3. Участвует  в  подготовке  предложений  по  вопросам  охраны  труда,
промышленной  безопасности  и  обязательного  социального  страхования  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний,
специальной оценки условий труда,  предоставления гарантий и  компенсаций за
работу  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда в  проекты  отраслевых
соглашений, заключаемых организациями Профсоюза на соответствующем уровне.

4.1.4. Самостоятельно или совместно с профсоюзным активом осуществляет
контроль за выполнением работодателями мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, предусмотренных в коллективном договоре и соглашении,  а также
за проведением специальной оценки условий труда.

Контролирует  выполнение  предъявленных  работодателям  требований  о
приостановке  работ  в  случаях  непосредственной  угрозы  жизни  и  здоровью
работников,  а  также направленных работодателям представлений об устранении
выявленных  нарушений  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права и охраны труда.

4.1.5.  Проводит  выборочную  независимую  экспертизу  проектов  на
строительство  и  реконструкцию  действующих  объектов  производственного
назначения, новых технологий, оборудования, машин, механизмов, транспортных
средств,  на  соответствие  их  требованиям  охраны  труда  и  экологической
безопасности, а также средств коллективной и индивидуальной защиты работников



на наличие сертификата или декларации о соответствии безопасности, материалов
специальной оценки условий труда. 

4.1.6. Содействует развитию общественного контроля за соблюдением прав
и законных интересов работников в области охраны труда, созданию им здоровых
и безопасных условий труда.

4.1.7. Информирует  соответствующие  органы  государственной  власти  и
местного самоуправления о фактах нарушения законодательства об охране труда, в
т.ч. о специальной оценке условий труда и обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
о невыполнении представлений технических инспекторов труда.

4.1.8. Оказывает  консультативную  помощь  первичным  профсоюзным
организациям  по  вопросам,  касающимся  условий  и  охраны  труда,  здоровья  и
снижения уровней профессиональных рисков работников, а также формирования
соответствующих предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по
охране труда. 

4.1.9. Оказывают   методическую   помощь   уполномоченным лицам по
охране труда Профсоюза.

4.1.10. Участвует  в  распространении  знаний  в  области  условий  и  охраны
труда,  обязательного  социального  страхования  от  несчастных  случаев  на
производстве и профессиональных заболеваний. 

4.1.11. Пропагандирует через средства массовой информации передовой опыт
по  профилактике  производственного  травматизма,  улучшению  условий  труда  и
охране труда.

4.1.12. Рассматривает обращения членов Профсоюза по вопросам условий и
охраны труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве  и  профессиональных  заболеваний,  и  при  необходимости,
осуществляет личный прием заявителей.

4.1.13. Использует в работе формы:      № 1-ТИ – представление,  № 2–ТИ –
требование о привлечении к ответственности, № 3-ТИ – требование о приостановке
работ, № 4-ТИ - отчет о работе региональных организаций Профсоюза по вопросам
условий и  охраны труда,  № 1-АРМ (СОУТ) -  отчет  региональных организаций
Профсоюза по количеству работников и рабочих мест по классам условий труда в
медицинских организациях субъекта Российской Федерации, № 19-ТИ - отчет о
работе  технического  инспектора  труда  (по  утвержденной  Исполкомом  ФНПР
форме), а также Рекомендации по содержанию пояснительной записки к отчету по
форме                  № 4-ТИ.

1. Права и обязанности
технических инспекторов труда ОООПРЗ РФ

5.1. Технические инспекторы труда ОООПРЗ РФ имеют право: 
5.1.1. Осуществлять  проверку  соблюдения  работодателями  и  их

представителями трудового законодательства и законодательства об охране труда,
в т.ч.  специальной оценки условий труда и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права и нормативные требования условий и охраны
труда,  законодательства  о  профессиональных  союзах,  а  также  выполнения
обязательств,  предусмотренных  коллективными  договорами  и  соглашениями  в
организациях, где работают члены Профсоюза.



5.1.2.  Беспрепятственно  посещать  любых  работодателей  (организации,
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также
работодателей – физических лиц), их структурные подразделения и рабочие места,
где работают члены Профсоюза, для проведения проверок, а также выполнения,
установленных настоящим Положением функций и обязанностей, реализации иных
полномочий в соответствии с законодательством.

5.1.3. Направлять  работодателям  обязательные  для  рассмотрения
представления  об  устранении  выявленных  нарушений  законов  и  иных
нормативных правовых актов  об охране  труда,  а  также выявленных нарушений
законодательства об охране труда, в т.ч. о специальной оценке условий труда, об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний (Приложение № 1).

5.1.4. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении
к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права и охраны труда, в т.ч. о специальной
оценке  условий труда,  сокрытии фактов несчастных случаев на  производстве,  а
также невыполнении представлений технических инспекторов труда (Приложение
№ 2).

5.1.5. Предъявлять  работодателям  требования  о  приостановке  работ  в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников  (Приложение №
3).

5.1.6. Проводить  независимую  экспертизу  условий  труда,  в  том  числе  в
соответствии с утвержденным Президиумом ЦК Профсоюза Регламентом.

Участвовать  в  экспертизе  безопасности  условий  труда  на  проектируемых,
строящихся  и  эксплуатируемых  производственных  объектах,  в  экспертизе
безопасности проектируемых, эксплуатируемых механизмов и инструментов.

5.1.7. Принимать участие  в  работе  комиссий по проведению специальной
оценки условий труда на рабочих местах и добровольной сертификации работ по
охране труда. 

По результатам специальной оценки условий труда вносить предложения в
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

5.1.8. 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.

По письменному заявлению пострадавшего  представлять  его  интересы при
проведении медико-социальной экспертизы.

Принимать  участие  в  работе  специальной  комиссии  по  техническому
расследованию аварий.

5.1.9. Получать  информацию  и  документы  от  руководителей,  иных
должностных  лиц  организаций  для  осуществления  своих  полномочий,  в  т.ч.  о



состоянии  условий  и  охраны  труда,  проведении  специальной  оценки  условий
труда, а также обо всех несчастных случаях на производстве и профессиональных
заболеваниях. 

5.1.10. В качестве независимых профсоюзных экспертов принимать участие в
работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства,
проведению специальной оценки условий труда.

5.1.11. Принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с
нарушением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права и охраны труда, в т.ч. о специальной оценке
условий  труда,  обязательств,  предусмотренных  коллективными  договорами  и
соглашениями, включая изменения условий труда работников на рабочих местах. В
установленном законодательством порядке представлять их интересы в судебных
органах.

5.1.12. Принимать  участие  в  разработке  проектов  федеральных  законов  и
иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской  Федерации,  содержащих
нормы трудового права и охраны труда.

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.

5.2. Обязанности технических инспекторов труда ОООПРЗ РФ:

5.2.1. Защищать права и законные интересы членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, на предоставление работникам гарантий и компенсаций
за  работу  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда,  на  возмещение  вреда,
причиненного  здоровью  работникам  увечьем,  профессиональным  заболеванием
либо  иным  повреждением  здоровья,  связанным  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей.

5.2.2. Оказывать помощь членам Профсоюза по вопросам условий и охраны
труда, проведения специальной оценки условий труда, расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

5.2.3. Контролировать  обеспеченность  работников  санитарно-бытовыми
помещениями  и  устройствами,  а  также  спецодеждой,  спецобувью  и  другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, установленными
законодательством Российской Федерации.

5.2.4. Расследовать  с  участием  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации  и  представителей  работодателя  случаи  отказов  работников  от
выполнения работ,  которые непосредственно угрожают их жизни и здоровью,  а
также  случаи  расторжения  трудовых  договоров  (контрактов)  по  указанной
причине.  

5.2.5. Принимать участие в обучении членов Профсоюза по вопросам условий
и охране труда, проверке знания требований охраны труда.

5.2.6. При необходимости готовить материалы по вопросам условий и охраны
труда для рассмотрения их на заседаниях выборных профсоюзных органов.

5.2.7. Руководствоваться  в  работе  по  вопросам  условий  и  охраны  труда
решениями вышестоящих выборных профсоюзных органов.



5.2.8. Использовать в своей работе установленные в Профсоюзе формы, в том
числе для направления их в ЦК Профсоюза в сроки, установленные вышестоящим
выборным профсоюзным органом.

6. Полномочия и функции
региональных организаций Профсоюза

6.1. Региональные  организации  Профсоюза  обеспечивают  выполнение
следующих функций:

6.1.1. Проведение работы по вопросам условий и охраны труда в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Профсоюза,  настоящим
Положением,  положениями  о  внештатной  технической  инспекции  труда  и  об
уполномоченном по охране труда Профсоюза, Регламентом проведения независимой
экспертизы условий труда.

6.2. Контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  и  охраны  труда  в  т.ч.  о
специальной оценки условий труда, выполнением условий коллективных договоров,
соглашений  через  институты  технической  инспекции  труда  ЦК  Профсоюза,
внештатной  технической  инспекции  труда  региональной  организации  Профсоюза,
уполномоченных по охране труда Профсоюза. 

6.3. Руководствуются в работе по вопросам условий и охраны труда решениями
вышестоящих выборных профсоюзных органов и настоящим Положением.

6.4. Оказывают  методическую  (консультативную)   помощь   внештатным
техническим  инспекторам  труда,  выборным  органам  первичных  профсоюзных
организаций и уполномоченным по охране труда Профсоюза. 

6.5. Ежегодно  представляют  до  15  февраля  отчет  о  работе  региональной
организации Профсоюза по вопросам условий и охраны труда по форме № 4-ТИ, отчет
региональной организации Профсоюза по количеству работников и рабочих мест по
классам условий труда в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
по форме № 1-АРМ (СОУТ), а также пояснительную записку к отчету в соответствии с
установленными настоящим Положением Рекомендациями (Приложение № 6). 

6.6. Региональные организации Профсоюза, в штате которых нет технического
инспектора труда ЦК Профсоюза:

6.6.1. Для проведения проверок вправе привлекать технических инспекторов труда
территориальных объединений профсоюзов и иных специалистов в области охраны
труда по гражданско-правовому договору. 

6.6.2. Специалисты  аппарата  региональной  организации  Профсоюза  (не
технические  инспекторы  труда  ЦК  Профсоюза)  по  итогам  проводимых  проверок
соблюдения  работодателями  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  и  охраны  труда,  в  т.ч.  о
специальной оценке условий труда, выполнением условий коллективных договоров,
соглашений составляют акты об обследовании условий и охраны труда работников с
выдачей  рекомендаций  (предложений)  об  устранении  выявленных  замечаний
(нарушений). 



6.6.3. Проводят  полугодовые  тематические  проверки  по  утвержденным
постановлением Президиума ЦК Профсоюза темам.

6.6.4. Составляют  и  направляют  в  установленные  сроки  ежегодные  отчетные
формы с пояснительными записками с  учетом примечаний к заполнению формы №4-
ТИ.

6.6.5. Проводят работу по мониторингу количества работников и рабочих мест по
классам условий труда в медицинских организациях субъекта Российской Федерации и
направляют не реже одного раза в 6 месяцев информацию о проведении специальной
оценки условий труда на рабочих местах в медицинских организациях субъекта РФ по
форме № 1-АРМ (СОУТ).
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