
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕ НИЯ

российской ФЕдЕрАции

цЕнтрд;lьньtЙ комитЕт
ПОС ТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля2019 г.

Об утверil(дении Положения
<<О технической ипспекции труда
Профсоюза работников автомобильного
и сельскохозяйственного машиностроепия
Российской Федерации)>

Руководствуясъ пунктом 1.26 статъи З2Устава Профсоюза,

г. Москва

щентральный комитет Профсоюза постановляет:

l, Утвердить Положение ко технической инспекции Труда Профсоюза
работников автомобилъного и селъскохозяйственного машиностроенIбI РоссийскойФедерации)) и ввести его в действие с 0l мая 20lg года

2, Положение <<о технической инспекции труда Профсоюза работниковавтомобилъного и селъскохозяйственного машиностроения РоссийскойФедерации)), утверЖденное постановлением Цк Профсоюз а 2З.05.2006 г. считатъутратившим силу.
3, ГлавнОму техническому инспектору Труда Профсоюза (С.Н.Будников)совместно С руководителями структурных подрiвделений в целях защиты правчленов профlоюза на труд, отвечающий требованиям безопасности согласно п.1.20ст,З2 Устава Профсоюза и настояIцим Положением в 2019 году принятъ меры повосстаНовленИю техНической инспеКциИ Труда Профсоюза дiМ рФ, рассмотреввозможностъ введения в штат ставки технического инспектора труда.i+' Щовести настоящее Постановление до сведения территори.JIъных ипервичных организ ацийПрофсоюза.
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Приложение к постановлению
ЩК Профсоюза от 18.04.2019 г.

Поло}кение

<<О технической инспекции труда
профсоюза работпиков автомобильного и сельскохозяйственного

машиностроения Российской Федерации>)

1. Обrцие положения
1,1' Настоящее Положение разработано с учетом Положения отехнической инспекции тРуда ФнпР (утвержд""о ПостановлениемИсполКома ФнпР оТ 18.10-2014 г. J\b5- 17) и определяет основные цели,задачи, права, обязанности, организационное строение и организацию

деятелъности технической инспек ции труда.1,2, Техническая инспекция труда Профсоюза работниковавтомобильного И сельскохозяйственного машинострое ния РоссийскойФедерации (далее именуемая техническая инспек ция труда) является
уполномоченным представительным органом Профсоюза, действующая наоснованиИ настоЯщегО ПолоЖениЯ и Устава ПрофЪоюза, самостоятельна инезависима В своей деятельности, руководствуется нормами КонституцииРоссийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актамиРоссийской ФедерациИ О труде, охране тРуда и окружающей среды,социалъного страхования от несчастных случаев на производстве ипрофессионсlJIъных заболеваний, другими законами и нормативными
правовыми актами Российской Федера ции.

1,3, Техническая инспекция труда образуется в соответствии с Уставомпрофсоюза работников автомобилънъго- и селъскохозяйственногомашиностроения Российской Федера ЦИИ, федеральными законами:
"Трудовой кодекс Российской Федерации); кО профессион€lJIъных союзах,их правах и гарантиях деятельности)); (об оо"ru.елъном социальномстрахОваниИ оТ несчаСтных случаев на производстве и профессион€lJIьных
заболеваний>>; (О специальной оценке условий труда)); кОб охранеокружающей_ среды>, ДругИми заКонами и нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации.

2, f{ели и задачи технической инспекции труда Профсоюза

2.I. техническая инспекция труда создается для осуществления
;,.;;i;",;,"T;

:::i:УЖ'#''М,: _':.1::"i1]:зства по охране труда, включая специалъную

:::i"j:iлiIi:В, СОДеРЖаЩих нормы трудового права, законодательства о
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Еr пFтJLт rТr^,r.rh,-лr.'л лчлены Профсоюза.



2,2. основными задачами технической инспекции являются:
- 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; 
l- -'- ---r

- принятие мер инспекторского контроля, предусмотренных
законодателъством;

_ доведение до сведения соответствующих органов государственной
властИ фактоВ наруШений, действий (безiействия) или злоупотребле ний всфере охраны тРУда дJUI принятия необходимых мер государственного
воздействия, в т.ч. превентивного характера;

- участие в установленном порядке в расследованиина производстве, анЕIJIиз их причин,
ГIредупреждению таких случаев;

несчастньIх сл)пIаев
предложений поразработка

- обеспечение членов Профсоюза информацией по соблюдениюположений трудового законодательства и иных

оказывая организационную и методическую помощь.

JсrI\.,лl\Jл. r trJrbU l БА и иныХ норМаТиВных ПраВоВыХактов' содержащих нормы трудового права В сфере охраны Труда.- способствоватъ работе уполномоченных Профсоюза по охране труда,

3, Организационное строение технической инспекции труда Профсоюза

3, 1 ' Общее руководство деятельностью технической инспек ции трудапрофсоюза осуществляет президиум Профсоюза, текущее Председатель(заместителъ Председателя) Проф.ооru, оперативное - главный техническийинспектор труда Профсоюза.
з,2, Работник Аппарата Профсоюза АсN4 рФ, назначается надолжность главного технического инспектора труда Профсоюза решениемпрезидиума Профсоюза по представлению Председателя Профсоюза.
3,3, Состав технической инспекции Труда формируется Щентральнымкомитетом Профсоюза по предложениям территориальных, объединенных

первичных и первичных организаций Профсоюза2 не имеющихтерриТориzlJIъного органа управЛения иЗ техниЧескиХ инспектороВ тРУдаПрофсоюза.
з,4' Техническими (главным техническим) инспекторами Трудапрофсоюза должны быть лица с высшим техническим образованием,имеющие стаж практической работы в данной отрасли не менее трех лет.3,5, Организации Профсоюза определяют штатную численность,

должнОстные окладЫ, матеРиалъное поош{Рение и другие виды социально_бытового обеспечения, осуществляют прием на работу и увольнениетехнических инспекторов труда Профсойru, осуществляютнепосредственное руководство их деятелъностью.
з,6, Пр" отсутствии в организации штатного технического инспектораТРУДа ПРОфСОЮЗа, еГО фУНКЦИи осуществляет руководителъ или иное лицо,

уполномоченное соответствуюп{им выборнur, профсоюзным органом.
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з,7 , Технические (главные технические) инспекторы тРуда Профсоюза,после утверждения в должности, в установленном порядке проходят
специ€tпьное обучение В системе непрерывного образования по охране труда,а также не реже одного раза в три года проходят обучение (повышение
квалификации) по охране труда с последующей проверкой знаний
требований охраны труда и выдачей соответствующего удостоверения.3,8' ТехническиМ (главным техниЧеским) инспектораМ тРУдапрофсоюза выдается удостоверение установленного образца (приrrожением5).

з,9, ТехниЧескаЯ инспеКциЯ Труда ПрофСоюза организует свою работуво взаимодействии С уполномоченными (доверенными) лицами по охранетруда Профсоюза; комитетами (комиссиями) по охране труда; техническойинспекции Труда территори€шьных объединений ор.u*r"заций профсоюзов,
ТеХНИЧеСКОЙ ИНСIIеКЦИей ФНПР, общественными союзами, у которых в
уставноЙ деятеЛьностИ отражены вопросы охраны тРУда и окружающейсреды; федералъными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
РеГУЛИРОВаНИЮ' КОНТРОЛЮ И НаДЗОРУ В УСТаНОВЛеННОй сфере д."rЁrrьности;органами законодательной власти; правоохранительными органами;территори€шьными органами федеральных служб и агентств; органамиисполНительной власти субъектов Российской Федера ции; органамиместного самоуправления; органами, осуществляющ ими функци" " 

Ъоластиобязательного соци€lJIьного страхования от несчастных случаев напроизводстве и профессион€uIьных заболеваний, а также с работодателями иих объединениями.
3, 10, Технические инспекторы труда Профсоюза осуществляютконтроль любых работодателей (организаций независимо от ихорганизационно-правовых формt и форпл собственности, а также

работОдателеЙ физических лиЦ), у которых работают члены ПрофсоюзаАсмрФ.
3,1 1 , Технические (главные технические) инспекторы тРуда Профсоюзаприменяют и исполъзуют единые формы:- 19-тИ - отчет о работе технического (главного технического)инспектора труда (приложение J\b 1);
- единые формЫ 1-тИ предсТавление об устранении выявленныхнаруше ний (приложение mZ) ;

- 2-ТИ _ требоВание о ПриВЛечении к оТВеТсТВенносТи (приложение
J\ЪЗ);

_ 3-тИ - требование о приостановке работ (приложение J\ъ4), 4-тИ - сведения пО охране тРУда и травматизму на предпр иятияхавтомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ (приложением6)' !анная форма 
''редсТавляеТся В Цк Профсоюза по итогаМ полуго дия -до 15 июля текущего года и до 15 февраля года, следующего за отчетным.з,l2' Финансирование деятелъности техниЧеской инс,,екции ТрУдапрофсоюза осуществляет ся за счет средств профсоюзного бюджета, ДругихисточНиков' не протиВоречаЩих действуюЩему законодательству иУставуПрофсоюза.



_ определяет
организационное и

основные направления деятельности
методическое руководство технической

и осуществлясiт
инспекцией трудаПрофсоюза;

- организует И координирует работу технической инспекции трудапрофсоюза, контролирует выполнение возложенных на нее задач;
совместно с комитетамиtEUlr-lU u комитетамИ терриТориалъныХ и первичных организацийПрофсоюза осуIцествляеТ подбор И расстановку кадров техническойинспекции труда Профсоюза;

- участвует совместно с технической инспекцией ФнпР в разработке исогласовании нормативных актов, в формировании государственныхпро|рамм по охране труда и экологии;
- вносит Президиуму Профсоюза предложения по совершенствованию

работы по охране тРуда и охране окружающей среды;_ окuвывает консультативную и методическую помощь комитетамтерритори€tлъных и первичных организаций Профсоюза;
- рассматривает р€lзногл асия между работодателями (при ихобращениях) и техническими инспекторами труда Профсоюза по вопросам,ВХОДЯЩИМ В ИХ КОМПеТеНЦИЮ. В НеОбХОДИМых случаях отменяет решенияпослеДниХ илИ выносиТ их на рассмОтрение соответствующего выборногооргана Профсоюза;
- организует обуrение и повышение квалификации технических(главных технических) инспекторов труда Профсоюза;
- анапизирует отчеты о работе технической инспекции Трудапрофсоюза и готовит сводный отчет о работе технической инспекции трудаПрофсоюза.

з.l4. Технические инспекторы труда Профсоюза:
- работают в тесном контакте с территори€tльными и профсоюзнымикомитетами, ок€}зывают им консулътативную помощь по вопросам охранытруда и экологии при разработке и заключении коллективных договоров исоглашений по охране труда;
_ оказывают консультативную помощъ первичным профсоюзныморганизациям по вопросам условий и охраны труда, окружающей среды,здоровъЯ работНиков, а также прИ формировании плана меропр иятий кразделу коллективного договора и соглашения по охране труда;- приНимаюТ участие В разработке и форМировании регионzlJIьных иотрасЛевыХ програмМ пО охране тРУда и окружающей среды, специ€lJIьныхмер по социulJIьной заrците работников, пострадавших на производстве;- проводят выборочную экспертизу проектов на строительство иреконСтрукциЮ дейстВующиХ объектов производственного назначения,новых технологий, оборудования, машин, механизмов, транспортныхсредств' на соответствие их требованияМ охраны ТрУда и экологическойбезопасности, а также средств коллективной и индивидуальной защитыработников на наличие сертификата соответствия илибезопасности;
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- совместно с профсоюзным активом по охране труда осуществляют
контролъ за выполнением работодателями меропр иятий по улучшению
условий И охраны Труда, предусмотренных В коллективном договоре и
соглашении' а также за проведением специалъной оценки условий труда;- рассматривают обраrцения членов Профсоюза по вопросам охраны
труда, экологической безопасности и обязательного социалъного страхования
от несЧастныХ случаев на производстве и профессиональных заболев аний;- пропагандируют через средства массовой информ ации передовой
опыт по профилактике производственного травматизма, улучшения условийи охраны Труда, обеспечению экологической безопасности;

- осуIцествляют выполнение иных задач в соответствии с
среды, Уставом

4. Права технической инспекции труда Профсоюза.

4,L Технический (главный технический) инспектор тРуда Профсоюза
имеет право:

- беспрепятственно В установленном порядке посещать (попредъявлению удостоверения установленного образца) организации, ихструктурные подрЕIзделения, рабочие места, где работают члены Профсоюза,
для проведения проверок соблюдения трудового законодателъ.r"u (включая
законОдателЬствО об охране труда) и иных нормативных правовых актов,содержащих нормы трудового права, а также законодательства опрофеСсионаJIьныХ союзаХ, об обязътельном социальном страхо вании отнесчастных случаев на производстве и профессион€lJIьных заболе ваний,охране окружающей среды, выполнения условий коллективного договора,соглашения;

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности труда работников на производстве;- r{аствовать в экспертизе безопасности условий труда напроектируемых, строящихся и эксплуатируемых производственных объектах,в эксIIертизе безопасности проектируемых, эксплуатируемых механизмов иинструментов;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев напроизводстве и профессиональных заболеваний, аварий, Проведенииспеци€uIьной оценки условий 'рудо, 
в аттестационных комиссиях по охранетруда;

- принимать участие (независимо от сроков давности) в расследованиисовместно с государственным инспектором по охране Труда выявленногосокрытого несчастного слr{ая на производстве, ПРи поступлении жалобы,заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или
родственников погибшего в результате несчастного случая о несогл асииих свыводами комиссии по расследованию, а также при поступлении отработодателя (уполномоченного им представителя) информ ации' опоследствиях несчастного случая на производстве по окончании временнойнетрудоспосо бности пострадавшего 

;
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- защищатъ права и интересы членов Профсоюза по вопросам
возмеЩениЯ вреда, причиНенногО их здоровью на производстве (работе}

- по письменному заявлению пострадавшего представлять его интересы
при проведении медико-социzlJIьной экспертизы;

- полуЧать необходимую информацию и документы от руководителей,должностных лиц организаций для осуrцествления своих полномочий, в т.ч. осостоянии условий и охраны труда, охраны окружаюrцей среды, проведении
специ€lJIъной оценки условий 

'руд 
а, & также обо всех несчастных случаях напроизводстве и профессион€}JIьных заболеваниях;

- предъявлять работодатеJuIм требов ания о приостановке работ вслучаях непосредственной угрозы хtизни и здоровью рuъоr"иков;- направлять работодателям, руководителям организаций обязательные
для рассмотрения представления об устранении выявленных наруше нийзаконов И иных нормативных правовых актов об охране труда, а такжевыявленных нарушений законодательства об охране (; т.ч. о специальнойоценке условий труда), экологической безопасности , обязательномсоциаIIьноМ страховании оТ несчастных случаеВ на произВодстве ипрофессионалъных заболеваний. Получать в установленные срокиписьменную информацию по принятым мерам;- осуrцествлять проверку состояния условий И охраны труда,экологической безопасности, исполнения работодателями обязателъств,предусмотренных коллективными договорами и соглашениями(рекоМендуеМый поРядоК провеДениЯ провеРок прИведеН в приложении ЛlЬZ);- приНиматЬ участие В работе комиссий по испытаниям и приему вэксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов;_ приниматъ участие в работе специальной комиQсиИ по техническому

расследованию аварий на опасных производственных объектах;_ приниматъ участие В рассмотрении трудовых споров, связанных снарушением трудового законодательства и иных нормативных правовыхактов, содержащих нормы трудового пр ава) обязатеrr"й", предусмотренныхколлективными договорами и соглашениям и и изменениями условий труда;- приниматъ участие В разработке проектов федеральных законов ииных нормативных правовых актов Российской ФедЁ рuцrr, законов и иныхнормативных правовых актов субъектоВ Российской Федера ЦИИ,нормативных правовых актов органов местного самоуправления,содержащих нормы трудового права;
- приниматъ участие в разработке проектов нормативных правовых

ix::, I'#*:":::: Х: _:Yоuр 
ств е нн ы е н ор мативные тр е б о в ания охр анытруда, а также согласовывать в порядк€, установленном ПравительствомРоссийской Федерации;

- обращатъся в соответствуюlцие органы, к работодателям,руководителям организаций с требованием о привлечении к ответственности
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВИНОВНЫХ В НаРУШеНИи законодателъства об охране труда(в т.ч. о специzlJIъной оц."п. условий труда), окружающей среды,обязательном социальном страховании от несчастных случаев напроизВодстве И профеСсионаЛъныХ заболе ваний, сокрытии фактовнесчастных слу{аев на производстве, а также невыполне нии представлений



технических инспекторов труда;

5.1. в
технический)

непосредственно угрожают их жизни и
расторжения трудовых договоров по указанной

здоровью, а также слу{аи
причине;_ оказывать помощь членам Профсоюза в составлении исковыхзаявлений в судебные органы в заIциту их прав и интересов по вопросам

условий и охраны труда, экологической безопасности, ПроведенияспециuLгIьной оценки условий труда, расследования несчастных случаев напроизВодстве и профессиоНzlJIъныХ заболе ваний, а также в установленномзаконодательством порядке представлять их интересы в суде;_ контролировать обеспеченность работников санитарно-бытовымипомещениями И устройствами, спецодеждой, спецобу"iо, другимисредствами индивидуальной и коллективной защиты;
_ контролировать организацию бесплатной выдачи молока или Другихравноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического пита ния;- вносить в соответствующие профсоюзные органы предложения по

улучШениЮ условиЙ и охранЫ труда, экологической безопасности, а такжеоказыватъ им консультативную помощъ по данным вопросам;
- организовывать и принимать участие в обуче ним по вопросам охраны

труда и защиты окружающей среды, а также9 - проверке знаний требов анийохраны и условий труда, экологической безопасности;_ готовить материалы по вопросам, связанным с охраной трудq
коллеги€tJIьных

окружающей среды для рассмотрения на заседан ияхорганов Профсоюза.

5. Обязанности технической инспекции труда Профсоюза

соответствии со своими
инспектор труда обязан:

- защиIцать права и законные интересы членов Профсоюза на здоровыеИ безопасные условиЯ труда, предоставление гарантий и компенсаций за
работу во вредных и (или) oru.""r" условиях труда, возмещение вреда,

::Jл"::::::: _ _ЗДОРОВЬЮ РабОТНИКОВ увечьем, профессиональным

правами технический (главный

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнениемими трудовых обязанностей;
- расследовать с участием профсоюзного органа и представителей

работодателей случаи отказов работников от выполнения работ, которые



Приложение М7

рекоменdуемый поряdок полzоmовкu u провеdенuя
проверок.

1, Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюзаведет контроль за состоянием условий и охраны труда путеминспектирования организаций' производств, цехов и участков, входящих всферу его обслуживания.
2, Инспектирование может быть полное (контролъ за выполнениемзаконов И иных нормативных правовых актов В области охраны труда,промышленной пожарной безопасности, Производственной санитарии,охраны окружающей среды в организации), частичное (контроль завыполнением законов и иных нормативных правовых актов в обласr" o*pu"",труда, промышленной и пожарной безопасности, Производственнойсанитарии, охраны окружающей среды в структурном подразделении

организации (цехе' участке) либо целевое (инспектирование по заявлению,жалобе, фактУ авариИ, несчастного случая, профе.a"о"-ьного заболе вания,В тоМ числе условиЙ и охранЫ тРУда на конкретном рабочем месте илигруппе рабочих мест).
3, Периодичностъ инспектирова ния определяется утвержденнымпланом работы, исходя из условий фактической нагрузки на технического(главного технического) инспектора труда Профсоюза и необходимости

проведения инспектирова ния.
4, Инспектирование осуществляется в первоочередном порядке пожалобам, заявлениям работников, а также в случае полученной информации,свидетельствующей о несоблюдении Правил охраны труда.
5. Перед проведением инспектирования рекомендуется:
- получить сведения об объекте инспектиров ания;_ ознакомиться с коллективным договором, действующим ворганизации, и соответствующей нормативно-технической документацией;- уяснить задачу проверки и подготовить при необходимости выдержкииз соответствующих законов и иных нормативных правовых актов;
- ПОДГОТОВИТЬ ПЛаН ПРОВеДеНИя Проверки с учетом специфики объекта иобъема инспектирова ния (полное, частичное, целевое);
- в письменной форме не менее, чем за три рабочих дня, предупредитъ

работодателя (его полномочного представителя) о цели инспектирова ния и онеобходимости предоставления информ ации о состо янииуслови й и охранытруда на объекте инспектирования.
6, После прибытия на объект инсfIектирования рекомендуется:_ представиться работодателю (его полномочному представителю);- осуществлять инспектирование с привлечением представителейВЫбОРНОГО РУКОВОДЯЩеГО органа профсоюзной организации,

уполномоченного (доверенного) лица Профсо-ru по охране труда, членасовместного комитета (комиссии) по охране труда и администрацииорганизации



7. После завершения инспектирова ниярекомендуется:
- до убытия из проверяемой организации проинформировать

работодателя (его предста"иrел") о фактак наруше ний, установленных во
время инспектирования;

- предложить работодателю (его представителю) незамедлительно
устранить выявленные нарушения, если имеется возможность оперативного
принrIтиrI мер.

8, Результаты инспектирования оформляются письменно в видесправки (акта) либо следующих документов, заполняемым по установленным
формам:

- представления об устранении выявленных наруше ний законов и иныхнормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права об охранетруда по форме 1 -ТИ;
- требования о привлечении к ответственности Лиц, виновных внаруШениИ законоВ и иныХ нормативных правовых актов об охране труда,сокрытии фактов несчастных случаев на производстве по фор ме 2-ТИ;
- требования о приостановке рабо, " 

.rrучаях непосредственной угрозыжизни и здоровью работников по форме 3 -ТИ.
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