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Документы 

регламентирующие правовые основы деятельности 

профсоюзных организаций по обеспечению охраны труда 

Профсоюзные организации законодательно наделены следующими правами в области 

обеспечения охраны труда: 
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Права Профсоюзных организаций Правовая основа 

Право представлять интересы членов 

профсоюзной организации по 

вопросам труда и другим социально-

экономическим вопросам 

 

Трудовой Кодекс РФ, 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

 

Право осуществлять общественный 

контроль за соблюдением  

законодательства о труде и об охране 

труда. 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

Трудовой Кодекс РФ.  

 

Право осуществлять общественный 

контроль  за обеспечением 

социального страхования работников 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний. 

 

 

Федеральный закон от 24 июля 

1998г.№125-ФЗ "Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 

 

Право создавать совместные 

комитеты (комиссии) по охране 

труда, в которые на паритетной 

основе входят представители 

работодателей, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных 

органов 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. N 10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"  

 

Трудовой кодекс РФ.  

Право на нормативное обеспечение 

порядка работы комитета (комиссии) 

по охране труда, права и 

обязанности. 

 

Порядок деятельности определен 

Приказом Минздравсоцразвития РФ 

№ 413 от 29 мая 2006 г. «Об 

утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 

труда». 

 



3 
 

Право посещать и осматривать цеха, 

отделы, мастерские и другие места 

работы на предприятии, в 

учреждении, организации, где 

работают члены этого профсоюза 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ,"О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", 

 Трудовой Кодекс РФ.  

 

Право на получение информации об 

условиях и охране труда, н/случаях и 

профессиональных заболеваниях 

 

Трудовой кодекс РФ, 

 Федеральный закон от 12 января 

1996 г. N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности" 

 

 

Право на обсуждение полученной 

информации с приглашением 

представителей работодателей, их 

объединений, органов управления 

организацией, органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. N 10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности"  

 

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 

2011г.№480г.Москва. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 

413 от 29 мая 2006 г. «Об 

утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 

труда». 

 

Право вносить в соответствующие 

организации предложения о 

привлечении к ответственности 

должностных лиц, которые нарушают 

требования законодательных и иных 

нормативных правовых актов по ох-

ране труда 

 

Постановление №73  от 

24.10.2002г.Минтруда и соц.развития 

РФ. 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ,"О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", 

Трудовой кодекс  РФ . 

 

Право участвовать в расследовании 

несчастных случаев на производстве 

(работе), 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", 
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Трудовой кодекс РФ,  

Постановление №73  от 

24.10.2002г.Минтруда и соц.развития 

РФ. 

 

На объектах, поднадзорных 

Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

 

Трудовой кодекс РФ, 

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 

2011г.№480г.Москва. 

 

Право на ознакомление и 

использование  форм документов, 

необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве  и положение об 

особенностях расследования 

н/случаев на производстве в 

отдельных отраслях 

промышленности. 

 

Постановление №73  от 

24.10.2002г.Минтруда и соц.развития 

РФ. 

Приказ Ростехнадзора от 19 августа 

2011г.№480г.Москва. 

 

Право требовать от работодателя 

немедленного устранения 

нарушений, угрожающих жизни и 

здоровью работников, и одно-

временно обращаться в Федеральную 

инспекцию труда для принятия 

неотложных мер. 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

Трудовой кодекс РФ.  

 

Право требовать от работодателя, 

органа управления организацией, 

должностного лица о приостановке 

работ в случаях непосредственной 

угрозы  жизни и здоровью ра-

ботников  

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

  

Трудовой кодекс РФ.  

Право участвовать в экспертизе 

безопасности условий труда на 

«Положение об уполномоченном по 

охране труда НГСП РФ» 
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проектируемых, строящихся и 

эксплуатируемых производственных 

объектах, а также в экспертизе 

безопасности проектируемых и 

эксплуатируемых механизмов и 

инструментов. 

 

утв.13.02.208г. Постановление №11-9 

Президиума НГСП РФ. 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

 Трудовой Кодекс РФ. 

 

Право принимать участие в работе 

комиссий по испытаниям и приемке в 

эксплуатацию производственных 

объектов и средств производства в 

качестве независимых экспертов 

 

Федеральный закон от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ, "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях 

деятельности". 

Трудовой Кодекс РФ.  

«Положение об уполномоченном по 

охране труда НГСП РФ» 

утв.13.02.208г. Постановление №11-9 

Президиума НГСП РФ. 

 

Право принимать участие в 

разработке раздела кол. договора об 

охране труда и Плана мероприятий 

по улучшению условий и охраны 

труда по результатам СОУТ 

 

Приказ №33н Минтруда и 

соц.защиты РФ от 24 января 2014г. 

Трудовой Кодекс РФ.  

Федеральный закон от 28 декабря 

2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Приказ№181н Минздравсоцразвития 

РФ от 1 марта 2012г. 

 

Право требования финансирования  

Плана мероприятий по улучшению 

условий  и охраны труда из разных 

источников. 

 

Трудовой кодекс РФ. 

Приказ Минтруда и соц.равития РФ 

от 10 декабря 2012г. №580н  

 

Право входить в состав комиссии по 

проведению СОУТ, в которую 

включается представитель выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 

2013г. №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 
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Право контролировать полноту и 

правильность расходования средств 

на мероприятия по охране труда 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 

413 от 29 мая 2006 г. «Об 

утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 

труда». 

«Положение о технической 

инспекции труда Профсоюза» утв.12 

апреля 2007г. Постановление №IV-6  

Российского Совета профсоюза. 

 

 

Право принимать участие в работе 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда    

 

Постановление Минтруда РФ, 

Минобразования РФ от 13.01.2003 N 

1/29"Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12.02.2003 N 4209) 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 

413 от 29 мая 2006 г. «Об 

утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 

труда». 

 

 

Право на досрочное 

негосударственное пенсионное 

обеспечение определяется периодами 

работ, дающих право на досрочное 

назначение трудовой пенсии, если 

класс условий труда соответствовал 

вредному или опасному, по 

результатам СОУТ.   

Федеральный закон от 17 декабря 

2001года №173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 

28.12.2013г.№426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Федеральный закон от 7 мая 1998года 

№75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах». 

 

 

Право на досрочную  трудовую  

пенсию  на работах  с вредными и 

(или) опасными условиями труда  

сохраняется  за работниками  при  

Федеральный закон от 

28.12.2013г.№426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Федеральный закон от 

28.12.2013г.№421-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с 
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условии  уплаты работодателем  

страховых  взносов  в ПФР  по 

дополнительным  тарифам. 

принятием  ФЗ « О специальной 

оценке условий труда». 

Федеральный закон от 7 мая 1998года 

№75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах».  

Федеральный закон от 24 июля 

2009года №212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования». 


