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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» Статья 19 Право профсоюзов на 
осуществление профсоюзного контроля за соблюдением законодательства 
о труде

 ТК РФ Статья 370 Право профессиональных союзов на осуществление 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08 
апреля 1994 № 30 «Об утверждении рекомендаций по организации работы 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального 
союза или трудового коллектива»



ОЦЕНКА РИСКОВ
 Типовое положение о системе управления охраной труда, 

утвержденное приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.08.2016 N 438н:

«идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, и составление их перечня осуществляются работодателем 
с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета 
(комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими 
представительных органов»

Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда утвержденных 
приказом Роструда №77 от 21 марта 2019 

«одним из основных условий этого процесса (идентификация опасности) 
является участие работников, занятых на рабочих местах, на которых 
выявляются опасности, так как они владеют детализированной и 
точной информацией обо всех опасностях, связанных с выполнением ими 
своей работы. Если представители работников не привлекались на 
этапе идентификации опасностей, это является нарушением пункта 
34 Типового положения»



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

«Участие работников в оценке рисков очень важно»
ОЦЕНКА РИСКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Мерви Муртонен Серия ОХРАНА 

ТРУДА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ. Выпуск 1. Опыт Финляндии. // Москва, Субрегиональное бюро 
Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии, 2007

«Необходимо вовлекать работников в процесс управления 
профессиональными рисками  поскольку у них обычно будут 
возникать хорошие идеи» 

Managing risks and risk assessment at work//Health and Safety Executive (Управление по охране труда 
Великобритании)

«Работники или их представители имеют право/обязанность 
участвовать в оценке рисков»

проект интерактивной оценки рисков (OiRA)//European Agency for Safety & Health at Work (Европейское 
агентство по безопасности и гигиене труда)

«Для эффективности, в любой программе по безопасности и гигиене 
труда должны принимать активное участие работники и их 
представители»

Управление по охране труда (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) Министерства труда США 
(U.S. Department of Labor) 



ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

«Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из 
оценки уровня профессионального риска вправе: устанавливать 
дополнительные требования безопасности, не противоречащие 
Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в 
соответствующих инструкциях по охране труда»

Правила по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями

«При организации выполнения работ, связанных с воздействием на 
работников травмоопасных производственных факторов, работодатель 
обязан принять меры по их исключению или снижению 
профессионального риска травмирования до допустимого уровня» 

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов



ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

«На основе Правил и требований технической (эксплуатационной) 
документации организации-изготовителя промышленного транспорта и 
технологического оборудования, применяемого при его эксплуатации, 
работодателем разрабатываются инструкции по охране труда для 
профессий и (или) видов выполняемых работ, которые утверждаются 
локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения 
соответствующего профсоюзного органа либо иного уполномоченного 
работниками, осуществляющими эксплуатацию промышленного 
транспорта, представительного органа (при наличии)»

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного 
транспорта



КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Приказ Минтруда России «Об утверждении Типового положения о комитете 
(комиссии) по охране труда» от 24 июня 2014 № 412н

«Проект  Трудового кодекса Российской Федерации частью 1 статьи 224 
устанавливает, что примерное положение о комитете (комиссии) по 
охране труда утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Однако 
в настоящее время действующим является Типовое положение о 
комитете (комиссии) по охране труда, утвержденное приказом 
Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н.

Кроме того, пунктом 1 Типового положения установлено, что оно 
разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Учитывая изложенное, представляется 
необходимым приведение в соответствие со ст. 224 проекта 
федерального закона примерного положения о комитете (комиссии) по 
охране труда»

Планируемый срок вступления в силу - Ноябрь 2021



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


