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  Внештатный инспектор имеет удостоверение установленного образца 
(приложение 1), которое подписывает председатель первичной профсоюзной 
организации. 

4. Внештатным инспектором может быть работник, имеющий, как 
правило, высшее или среднее специальное техническое образование, стаж 
работы на технической должности в данной организации не менее двух лет, 
изъявивший в письменной форме согласие работать внештатным 
инспектором после ознакомления с настоящим Типовым положением. 
    5. Внештатный инспектор осуществляет свою деятельность в 
организации по месту основной работы на принципах гласности, 
объективности, взаимодействия с руководством, службами предприятия, 
председателем и техническим инспектором труда профсоюзной организации, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, а также 
представителями органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства в области охраны и условий труда. 

6. Основной задачей внештатного инспектора является  осуществление 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов при 
проведении специальной оценки условий труда и организации санитарного 
производственного контроля (далее – производственный контроль). 
       7. Для решения основной задачи внештатный инспектор выполняет 
следующие функции: 

7.1. Проверяет наличие и состояние актуализации производственной 
документации, регламентирующей порядок и периодичность осуществления 
производственного контроля (программу и планы производственного 
контроля), соблюдения  периодичности видов контроля, в том числе 
лабораторно-инструментальных исследований и измерений. 
  7.2. Проверяет оборудование и оснащение производственной 
лаборатории, ее  аттестацию или аккредитацию, соответствие области 
аккредитации требованиям производства и/или наличие договора (договоров) 
с испытательными лабораториями (лабораторными центрами), 
аккредитованными в установленном порядке. 

7.3. Проверяет организацию и порядок проведения измерений уровней 
опасных (вредных) факторов на рабочих местах, наличие сертификатов, 
санитарно-эпидемиологических заключений, санитарных паспортов на 
транспорт, иных документов, подтверждающих безопасность сырья, готовой 
продукции и технологий. 

7.4. Осуществляет текущий контроль состояния условий труда на 
рабочих местах, включая контроль соблюдения установленных нормативов 
предельно допустимых уровней вредных (опасных) факторов, обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами. 

7.5. Контролирует выполнение работодателями требований по 
организации и проведению медицинского осмотра работников организации. 
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7.6. Участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда от стороны профсоюза. Оценивает эффективность 
мероприятий по улучшению условий  и охраны труда, в результате которых 
на рабочих местах могли снизиться уровни вредных (опасных) 
производственных факторов.  

7.7. Контролирует обоснованность снижения класса (подкласса) 
условий труда на рабочих местах и установления гарантий и компенсаций 
работникам за работу во вредных (опасных) условиях труда с учетом 
отраслевого соглашения и коллективного договора. 

7.8. Проверяет организацию ознакомления работников с 
результатами специальной оценки условий труда. 

7.9. Разъясняет работникам, работающим во вредных (опасных) 
условиях труда, цели, задачи, порядок проведения специальной оценки, а так 
же их права и обязанности.  

7.10. Участвует в расследовании несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний на производстве в составе комиссий.  

7.12. Участвует в расследовании случаев отказа работников от 
выполнения работ при возникновении ситуаций создающих угрозу их жизни 
и здоровью. 

7.13. Координирует и ведет учет результатов работы уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюзной организации. 
      Внештатный инспектор  осуществляет свою деятельность и выполняет 
установленные функции на основе индивидуального плана (приложение 2). 

8. Внештатный инспектор обязан знать и выполнять основы 
законодательства РФ в области производственного контроля и специальной 
оценки условий труда, локальные нормативные акты организации по этим 
вопросам, а также документы РПРАЭП по организации профсоюзного 
контроля состояния охраны и условий труда. С этой целью внештатный 
инспектор проходит периодическое обучение в установленном порядке. 
  9. По решению профсоюзной организации или выборного органа 
первичной профсоюзной организации задачи и функции внештатного  
инспектора могут быть расширены в пределах,   определенных Положением 
о технической инспекции труда РПРАЭП техническому инспектору труда 
организации, и закреплены в положении, утверждаемом выборным 
профсоюзным органом.  

10.  При выдаче представлений об устранении выявленных нарушений 
законодательства об охране труда, требований о приостановке работ и 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
законодательства об охране труда, внештатный инспектор самостоятелен в 
своих действиях в рамках настоящего Типового положения и несет полную 
ответственность за принимаемые решения. 

11. Жалобы на принятые внештатным инспектором решения 
рассматриваются выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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12. Внештатный инспектор контролирует выполнение своих 
предписаний и ведет учет проделанной работе. Отчет о работе внештатного 
инспектора предоставляется в виде краткой записки и таблицы по форме, 
установленной приложением 3. 

13. Гарантии прав деятельности и условия освобождения внештатного 
технического инспектора труда от основной работы, порядок оплаты времени 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
работников и времени его обучения определяется коллективным договором, 
соглашением. 

14. Выборный орган первичной профсоюзной организации оказывает 
помощь внештатному инспектору в реализации им своих функций, поощряет 
за эффективную работу. Внештатный инспектор может быть представлен по 
решению выборного органа первичной профсоюзной организации к 
поощрению, в том числе материально, по месту основной работы и РПРАЭП. 
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Приложение 1 
 
 

Форма  
удостоверения внештатного технического  

инспектора труда  
 

Внутренняя сторона 
Левая часть 

Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

Выдано «___»_______20___ г. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 
 

является внештатным техническим инспектором труда 
_______________________________________________________ 

наименование профсоюзной организации 
 

Председатель  ____________________ 
                                                                                            подпись  

                                                                                          печать 
 

Правая часть 
 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО до  ________________ 
                                                                       дата                                   
 Председатель                 ________________ 
                                                                подпись, печать 
ПРОДЛЕНО до               ________________                                                                                   
                                                                        дата                                 
Председатель                 ________________                         
                                                                   подпись, печать 
ПРОДЛЕНО до               ________________                         ________________                                                         
                                                                        дата                                                           личная подпись 
Председатель                 ________________  
                                                                   подпись, печать 

 
Настоящее удостоверение действительно в организациях, находящихся на 
профобслуживании 
 

наименование организации 

 
 
 

Фото 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель________________________ 
(наименование профсоюзной организации) 

 
_____________      _______________ 

(личная подпись)                  (инициалы, фамилия) 
 

«____»     _____________  20    г. 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

внештатного технического инспектора труда 

 

наименование профсоюзной организации 

 

на  20   год 
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Приоритетные задачи: Формулируются понятные и реально выполнимые задачи, 
решение которых достигается путем реализации в установленные сроки запланированных 
мероприятий. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный Кто привлекается 

 
 

1.Контроль за соблюдением работодателем требований трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов при организации и проведении санитарного 

производственного контроля. 
 
(Планируется проверка соответствия локальных нормативных актов работодателя 
нормам трудового права в области производственного контроля, фактического 
исполнения работодателем положений и требований локальных нормативных актов 
по организации и осуществлению производственного контроля, выполнение 
работодателем требований по организации и проведению медицинского осмотра 
работников организации,  другие мероприятия). 

     

 

2.Контроль за соблюдением требований законодательства при подготовке к 
проведению специальной оценки условий труда. 

(Планируется проверка соблюдения прав работников, профсоюза и выполнения 
обязанностей работодателя при подготовке к проведению специальной оценки 
условий труда, работа по разъяснению работникам, работающим во вредных 
(опасных) условиях труда, цели и задач специальной оценки условий труда, общего 
порядка ее проведения, прав и обязанностей работников, другие мероприятия).  

 

     

     

3.  Контроль за соблюдением требований законодательства при проведении 
специальной оценки условий труда. 

(Планируется посещение рабочих мест, где проводится специальная оценка условий 
труда, мероприятия по контролю соблюдения методик, определенных 

законодательством о специальной оценке условий труда, контролю учета особенностей 
ее проведения. Вносятся мероприятия по контролю правомерности использования 
результатов исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, проведенных при осуществлении производственного 
контроля за условиями труда, другие мероприятия. 
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4. Контроль за соблюдением требований законодательства после проведения 
специальной оценки условий труда. 

(Планируется участие в разработке и реализации перечня рекомендуемых 
мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, проведение 
независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности работников, 
контроль ознакомления работников с результатами специальной оценки условий 
труда, а также внесения соответствующих законодательству записей в трудовые 
договора работников, работающих во вредных условиях труда, другие 
мероприятия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оперативные мероприятия. 

(Дополнительно вносятся в план мероприятия для выполнения поступивших 
указаний президиума ЦК Профсоюза, главного инспектора труда Профсоюза, 
председателя профкома. Вносятся мероприятия по участию в расследовании 
несчастных случаев, рассмотрению трудовых споров, подготовке обращений о 
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового 
законодательства, другие мероприятия). 

 

    

    

 

 

Внештатный технический инспектор труда  _________________      
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  Приложение 3  
 

 
 
 

 
ОТЧЕТ 

о работе внештатного технического  
инспектора труда за_____________  год 

 
 
____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя отчество 
______________________________________________________________ 

наименование профсоюзной организации  
 
 
Составляется один раз в год и не позднее 15 февраля после отчетного периода                                                                             
представляется   в   профсоюзный   комитет (выборный профсоюзный орган, назначивший 
внештатного  инспектора), и главному техническому инспектору труда Профсоюза.  При 
наличии нескольких внештатных инспекторов в организации, главному техническому 
инспектору труда Профсоюза представляется сводный отчет по организации. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия (показателя) Измеренное значение 

1. Количество проверенных рабочих мест,   
из них: 

 
 

1.1.  рабочих мест с техногенными 
источниками ионизирующего излучения 

 

2. Доля проверенных рабочих мест от общего 
числа подконтрольных рабочих мест, %   

 

3. Количество выявленных нарушений,  
из них:  

 
 

3.1.  по рабочим местам с источниками  
ионизирующего излучения 

 

4. Количество проверок проведения 
специальной оценки условий труда, 
из них: 

 

4.1. при работе в составе комиссии по 
проведению специальной оценки условий 
труда 

 

5. Количество проверок выполнения 
мероприятий по охране труда, 
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предусмотренных коллективным 
договором, соглашением 

6. Выдано представлений об устранении 
нарушений, из них: 

 

6.1.  по рабочим местам с техногенными 
источниками ионизирующего излучения 

 

7. Доля устраненных нарушений от их 
общего числа, % 

 

8. Количество происшедших несчастных 
случаев на производстве, из них: 

 

8.1. -групповых;  

8.2. -тяжелых;  

8.3. -со смертельным исходом  

9. 
 

Участие в расследовании несчастных 
случаев на производстве (количество) 
 

 

10. Предъявлено требований работодателю о 
приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников (количество) 

  
 

11. Установленное количество 
невыполненных мероприятий по охране 
труда, предусмотренных коллективным 
договором, соглашением 

 

12. Направлено требований работодателю о 
привлечении к ответственности лиц, 
виновных в нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права 

 

13. Привлечено к ответственности лиц на 
основании направленных требований, в 
том числе:  

 

13.1. -дисциплинарной;  

13.2. -административной  

14. Участие в рассмотрении трудовых споров, 
связанных с нарушением трудового 
законодательства,  обязательств, 
предусмотренных коллективным 
договором и соглашением, а также 
изменениями условий труда (количество 
трудовых споров) 
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15. Количество рассмотренных письменных  
обращений, заявлений и жалоб членов 
профсоюза, связанных с нарушением их 
прав в области охраны труда, 
из них: 

 

15.1  разрешено в пользу работников  
 
 
 
Внештатный технический инспектор труда  ________________________ 
                                                                                                         фамилия, имя, отчество 
 
 
 

 
 

 


	Во всю страницу
	Во всю страницу
	Н.Типовое положение (внештатный).docx

