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РПРАЭП нашел решение в правовом поле вопроса, до сих пор 

не урегулированного действующим законодательством. 
 
Речь идет о несоответствии между Федеральным законом № 10-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
и положениями Трудового кодекса РФ в части информирования и включения в 
состав комиссии представителей профсоюза при расследовании несчастного 
случая, в результате которого один или несколько пострадавших получили 
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая со смертельным 
исходом. 

Т.е., в соответствии с действующим законодательством, при возникновении 
таких ситуаций в комиссию по расследованию включается представитель 
территориального объединения организаций профсоюзов. Им может быть в том 
числе и представитель технической инспекции труда РПРАЭП, но такое решение 
территориальному объединению профсоюзов (ФНПР) необходимо принимать в 
каждом конкретном случае. 

Отраслевой профсоюз и Союз работодателей работают над внесением 
изменений в трудовое законодательство, проект поправок уже рассмотрела 
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений.  

При этом РПРАЭП предложил своим первичкам, как в этой ситуации найти 
решение гораздо раньше. 

Существует и успешно работает механизм, позволяющий профсоюзным 
организациям РПРАЭП сотрудничать с региональными отделениями ФНПР на 
основе соглашений. Такие соглашения, как правило, заключены и сотрудничество 
в этом вопросе имеет давние хорошие традиции. 

Специалисты аппарата РПРАЭП доработали типовую редакцию 
Соглашения с областными Федерациями профсоюзов. Теперь она учитывает 
представительство технической инспекции труда РПРАЭП в комиссиях по 
расследованию несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 
которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом, произошедших в организациях присутствия ППО РПРАЭП. 

Инициативу поддержало руководство Топливной компании «ТВЭЛ», 
которая и стала «пилотным» дивизионом для реализации таких договоренностей. 
Соглашения с местными Федерациями профсоюзов в предложенной РПРАЭП 
редакции уже заключили профсоюзные организации Машиностроительного 
завода, ВПО «Точмаш», КМЗ и Новосибирского завода химконцентратов. В 
стадии подписания – профорганизации УЭХК и ЧМЗ. 

Таким образом, РПРАЭП может до внесения изменений в ТК урегулировать 
правовую коллизию на локальном уровне. 
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