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ПОЛОЖЕНИЕ
о технической инспекции труда Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (Росуглепрофа)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о технической инспекции труда Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленности
1
(Росуглепроф) разработано на основании и в соответствии с Уставом
Росуглепрофа, 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», «Об охране
окружающей среды»; «О специальной оценке условий
труда»; «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет организационное строение,
основные направления деятельности технической инспекции труда
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
2
промышленности (Росуглепроф) , а также права и обязанности технических
(главных технических) инспекторов труда.
1.3. Техническая инспекция самостоятельна и независима в своей
деятельности и руководствуется нормами Конституции Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о труде, охране труда и окружающей среды, о промышленной
безопасности, Уставом Росуглепрофа и настоящим Положением.
1.4. Техническая инспекция работает в непосредственном контакте с
соответствующими выборными органами первичных профсоюзных и
территориальных организаций, уполномоченными (доверенными) лицами по
охране труда, комитетами (комиссиями) по охране труда.
1.5. Техническая инспекция осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в установленной
сфере
деятельности,
органами
законодательной
власти,
правоохранительными органами, территориальными органами федеральных
1
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Далее «Положение»
Далее «Техническая инспекция»

служб и агентств, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
органами,
осуществляющими функции в области
социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
работодателями.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

2.1. Техническая инспекция формируется в Российском независимом
профсоюзе работников угольной промышленности (Росуглепроф)3, а также в
территориальных и первичных профсоюзных организациях.
2.2. Техническая инспекция
Профсоюза, территориальных и
первичных
профсоюзных
организаций
возглавляется
главными
техническими инспекторами, которые планируют и организовывают работу
технических инспекторов труда, осуществляют контроль за выполнением
возложенных на них задач.
Действия технических (главных технических) инспекторов труда могут
быть обжалованы в соответствующих постоянно действующих руководящих
выборных коллегиальных органах Профсоюза.
2.3. Техническая инспекция является единой системой с подчинением:
- непосредственно председателю соответствующей профсоюзной
организации, включающей территориальную организацию;
- главному техническому инспектору труда Российского независимого
профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) по
вопросам
методического
и
общего
руководства,
оперативного
взаимодействия.
2.4. Техническими (главными техническими) инспекторами должны
быть лица с высшим (или средним) горнотехническим образованием,
имеющие стаж практической работы в организациях угольной
промышленности не менее 3 лет.
Технические (главные технические) инспектора труда после утверждения в должности проходят обучение и периодическое повышение
квалификации.
2.5. Технические (главные технические) инспектора труда имеют
единую форму удостоверения (Приложение 1) и используют единые формы
представления об устранении выявленных нарушений законодательства по
охране труда и окружающей среды № 1-ТИ (Приложение 2), требования о
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников № 2-ТИ (Приложение 3), требования о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательных
и нормативных актов по охране труда и окружающей среды № 3-ТИ
_____________
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Далее «Профсоюз

(Приложение 4), отчѐта о работе технического (главного технического)
инспектора труда, технической инспекции № 19-ТИ (Приложение 5).
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ

3.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства, требований промышленной
безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, связанных с охраной труда и здоровья работников, включая
специальную оценку и государственную экспертизу условий труда, а также
нормы и правила в сфере окружающей среды и обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве.
3.2. Внесение предложений по вопросам охраны труда и здоровья,
промышленной и экологической безопасности, 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
отраслевое, территориальные и иные соглашения, коллективные договора.
3.3. Оказание консультативной помощи членам Профсоюза, первичным
профсоюзным организациям по вопросам, касающимся условий и охраны труда,
здоровья, проведения специальной оценки условий труда, расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3.4. Участие в разработке и формировании федеральных,
территориальных и ведомственных программ по вопросам улучшения
условий и охраны труда, окружающей среды, специальных мер социальной
защиты работников, пострадавших на производстве.
3.5. Участие в распространении знаний в области охраны труда и
окружающей среды, проведения специальной оценки условий труда,
предоставлений гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
3.6. Осуществление контроля за расходованием работодателями
средств, направляемых на выполнение мероприятий по улучшению условий
и охраны труда.

IV. ПРАВА ТЕХНИЧЕСКИХ (ГЛАВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ)
ИНСПЕКТОРОВ

Технические (главные технические) инспектора труда имеют право:
4.1. Беспрепятственно посещать организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, их структурные
подразделения, рабочие места, где работают члены Росуглепрофа, для
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также

законодательства о профессиональных союзах, об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, охране окружающей среды, о промышленной безопасности
опасных производственных объектов, а также выполнения коллективных
договоров, соглашений.
4.2. Предъявлять работодателям обязательные для исполнения
представления об устранении выявленных нарушений законодательства об
охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности.
4.3. Предъявлять работодателям требования о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.4. Расследовать в составе комиссий несчастные случаи на
производстве и профессиональные заболевания, а также осуществлять
самостоятельное их расследование.
4.5. Принимать участие в работе специальной комиссии по
техническому расследованию аварий на опасных производственных
объектах.
4.6. Участвовать, на правах членов
комиссий, в проведении
специальной оценки условий труда, в разработке по ее итогам мероприятий
по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями
государственных норм и правил охраны труда.
4.7. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности работников.
Участвовать в экспертизе безопасности условий труда на
проектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах,
в экспертизе безопасности проектируемых, эксплуатируемых оборудования,
механизмов и инструментов.
4.8. Обращаться в соответствующие государственные органы с
требованием о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в
нарушении нормативных требований по охране труда и окружающей среды,
невыполнении коллективных договоров и соглашений, сокрытий фактов
несчастных случаев на производстве, а также не выполняющих
представления технических инспекторов труда.
4.9. Получать необходимую информацию от руководителей,
должностных лиц и специалистов организаций о состоянии условий и
охраны труда, охраны окружающей среды, а также о всех происшедших
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на производстве.
4.10. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в
эксплуатацию средств производства в качестве членов комиссий или независимых экспертов.
4.11. Принимать участие в разработке проектов нормативных правовых
актов по охране труда и экологии, а также согласовывать их в установленном
порядке.
4.12. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда,
экологической безопасности, выполнения мероприятий по охране труда и
окружающей среды, предусмотренных коллективными договорами и

соглашениями, а также проверять правильность расходования средств,
выделяемых на эти цели.
4.13. 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.
4.14. Контролировать обеспеченность работников санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, инструментом, спецодеждой, спецобувью и
другими средствами индивидуальной защиты.
4.15. Участвовать в проверке выполнения технических мероприятий по
ликвидации шахт и разрезов.
4.16. Осуществлять общественный контроль в области промышленной
безопасности в качестве общественных инспекторов Федерального органа
исполнительной власти в области промышленной безопасности
(Ростехнадзор).
V. ОБЯЗАННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ (ГЛАВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ)
ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА

В соответствии со своими правами технические (главные технические)
инспектора труда обязаны:
5.1. Защищать права и законные интересы членов Профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда, предоставление гарантий и
компенсаций за работы с вредными и (или) опасными условиями труда,
возмещение вреда, причиненного здоровью работников увечьем,
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей.
5.2. Оказывать помощь членам Профсоюза в составлении исковых
заявлений в судебные органы в защиту их прав и интересов по вопросам
условий и охраны труда, окружающей среды, специальной оценки условий
труда, расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
5.3. Контролировать обеспеченность работников санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и
обезвреживающими средствами.
5.4. Расследовать с участием профсоюзного органа и представителей
работодателя случаев отказов работников от выполнения работ, которые
непосредственно угрожают их жизни и здоровью, а также случаи
расторжения трудовых договоров (контрактов) по указанной причине.

5.5. Принимать участие в обучении по охране труда и проверке знания
требований охраны труда.
5.6. Вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения по
улучшению условий и охраны труда, окружающей среды, а также оказывать
им консультативную помощь по данным вопросам.
5.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, случаев смерти работников
на производстве от общих заболеваний.
5.7. Анализировать все случаи аварий, производственного травматизма,
а также нарушения правил и законодательных актов по охране труда на
подконтрольных предприятиях, готовить информационные материалы для
представления в Центральный комитет Росуглепрофа.
5.8. Анализировать итоги работы за год, готовить отчет по форме
19-ТИ с пояснительной запиской и представлять его в ЦК Росуглепрофа до
15 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение 1
ОБРАЗЕЦ
удостоверения технического (главного технического) инспектора труда
Российского независимого профсоюза работников угольной
промышленности
Лицевая сторона

РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РОСУГЛЕПРОФ)

Внутренняя сторона (левая часть)
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности (Росуглепроф)
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Удостоверение № _____
______________________________________________________________
(фамилия)

______________________________________________________________
(имя, отчество)

______________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)

Председатель

____________________________

Внутренняя сторона (правая часть)
Выдано «___»____________________г.
Место для
фотографии

________________________
(подпись)

М.П.
Трудовой кодекс РФ ч.5 ст.370 «Профсоюзные инспекторы труда в установленном
порядке имеют право беспрепятственно посещать организации независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, в которых работают члены
данного профессионального союза или профсоюзов, входящих в объединение, для
проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профессиональных союзах, а также выполнения условий
коллективного договора, соглашения»

Приложение 2
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 1-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________
________________________________
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
___________________________________
(почтовый индекс, адрес)

___________________________________
___________________________________

работодателя, наименование

_______________________________
предприятия)

Копия: Председателю профсоюзного
комитета
_______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)

________________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства
об охране труда и окружающей среды
от «___» _________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьѐй 370
Трудового кодекса Российской Федерации, статьѐй 68 Федерального закона
«Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», статьѐй 25 Федерального
закона «О специальной оценке условий труда» и Федеральным отраслевым
соглашением по угольной промышленности Российской Федерации
предлагаю устранить следующие нарушения:
№/п

Перечень выявленных
нарушений

Сроки
устранения

О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в
техническую инспекцию труда в срок до «___»_______________г.
(число, месяц, год)

Технический (главный технический)
инспектор труда
Предписание получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись лица,

______________________________________
которому вручено предписание)

Приложение 3
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 2-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________
________________________________
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
___________________________________
(почтовый индекс, адрес)

___________________________________
___________________________________

работодателя, наименование

_______________________________
предприятия)

Копия: Председателю профсоюзного
комитета
_______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)

________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
о приостановке работ в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников
от «___» _________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 370
Трудового кодекса Российской Федерации требую приостановить:
__________________________________________________________________
(наименование работ, производственного оборудования, машин, механизмов или

__________________________________________________________________
производственных участков, рабочих мест и т.д.)

__________________________________________________________________
(изложение нарушений нормативных требований по охране труда, создающих непосредственную угрозу жизни и -

здоровью работников, со ссылкой на статьи и пункты законодательных и иных нормативных правовых актов об охране
труда)

Технический (главный технический)
инспектор труда
Требование получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись лица,

______________________________________
которому вручено требование)

Приложение 4
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Техническая инспекция труда
Форма 3-ТИ
Техническая инспекция труда
________________________________

Кому __________________________
(должность, Ф.И.О.

(наименование профсоюзного органа)

_______________________________
________________________________
Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности
___________________________________
(почтовый индекс, адрес)

___________________________________
___________________________________

работодателя, наименование

_______________________________
предприятия)

Копия: Председателю профсоюзного
комитета
_______________________________
(наименование предприятия, Ф.И.О.)

________________________________

ТРЕБОВАНИЕ
о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении норм законодательства об охране
труда и окружающей среды, специальной оценке условий труда
от «____» __________ 20__ г.

№ ______

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской
Федерации
предъявляю
требование
о
привлечении
к
_________________________________ ответственности
(дисциплинарной, административной, уголовной)

__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, допустившего нарушение)

за нарушение ____________________________________________________

(краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и нормативные акты

________________________________________________________________
по охране труда и окружающей среды)

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

О принятом решении прошу сообщить в срок до ______________________
(число, месяц, год)

Приложение: Предписание об устранении нарушений законодательства об
охране труда и окружающей среды от «____» __________ 20__ г. № ______.
Технический (главный технический)
инспектор труда
Требование получил

____________________________
(дата, подпись, Ф.И.О.)

______________________________________
(дата, время, Ф.И.О., должность, роспись

______________________________________
лица, которому вручено требование)

Приложение 5
Российский независимый профсоюз
работников угольной промышленности
Форма 19-ТИ

ОТЧЁТ
о работе технического (главного технического)
инспектора труда, технической инспекции труда
__________________________________________
(наименование профсоюзной организации)
за 20 __год

№/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Отчетный
период

Показатели

Период, предшествующий
отчетному

Количество технических инспекторов труда
Количество подконтрольных организаций
Проведено обследований состояния условий и
охраны труда, экологической безопасности
3.1. число выявленных нарушений законодательства
об охране труда и окружающей среды
Количество происшедших несчастных случаев на
подконтрольных организациях, всего
4.1. тяжѐлых
4.2. групповых
4.3. со смертельным исходом
Количество случаев естественной смерти на
предприятиях
Предъявлено требований о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и
здоровью работников:
6.1. станков, машин, оборудования, транспортных
средств
6.2. производственных участков, цехов
6.3. очистных забоев
6.4. подготовительных забоев
Предъявлено требований о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении
законов и иных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права
7.1. на основании предъявленных требований
привлечено к ответственности
Проведено проверок совместно с:
8.1. органами федеральной службы по труду и
занятости
8.2. прокуратурой
8.3. Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Количество предприятий, где созданы совместные
комитеты (комиссии) по охране труда
Количество предприятий, где избраны
уполномоченные профкома по охране труда и
экологии
Количество избранных уполномоченных профкома
по охране труда
11.1. количество поданных ими предложений

«____» __________ 20…г.
(дата)

Технический (главный технический)
инспектор труда

______________________________
(подпись)

