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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ИНСПЕКТОРЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение об общественном инспекторе по охране труда (далее – Положение)
разработано в соответствии со статьей 340 Трудового кодекса Республики
Казахстан,
2. Настоящее Положение направлено на осуществление общественного контроля над
соблюдением нормативных правовых актов по безопасности и охраны труда,
Отраслевого соглашения и коллективного договора.
3. Общественный инспектор по охране труда – представитель работников,
осуществляющий общественный контроль в области безопасности и охраны труда,
избираемый профсоюзным комитетом организации в соответствии с подпунктом
36 пункта 1 статьи 1, и статьи 340 Трудового кодекса Республики Казахстан.
4. Общественный инспектор по охране труда осуществляет общественный контроль в
области безопасности и охраны труда за соблюдением норм трудового
законодательства, положений Отраслевого соглашения и коллективного договора,
правил и инструкций по технике безопасности и промышленной санитарии, а
также проведением мероприятий по предупреждению несчастных случаев на
производстве и снижению заболеваемости.
5. Общественными инспекторами могут быть лица, как правило, с высшим или
средне - техническим образованием, имеющие стаж работы на производстве
данной отрасли не менее 3 (трех) лет, а также наиболее квалифицированные
работники, прошедшие специальную подготовку и по своим деловым качествам
способные выполнять работу по осуществлению контроля в области безопасности
и охраны труда. Лица, которые по занимаемой должности несут ответственность за
состояние условий и охраны труда в организации, не могут быть избранны
общественными инспекторами по охране труда.
6. Общественный инспектор по охране труда, избирается на заседании профсоюзного
комитета из числа членов профсоюзного комитета профсоюзной организации на
срок полномочий соответствующего профсоюзного комитета. В случае
многочисленной/многоструктурной организации, если для осуществления
общественного контроля над состоянием безопасности и охраны труда необходимо
несколько общественных инспекторов по охране труда, то профсоюзным
комитетом из числа своих членов избирается старший общественный инспектор по
охране труда. Остальные общественные инспекторы избираются профсоюзным
комитетом из числа работников структурных подразделений организации и в своей
деятельности подотчетны и подконтрольны старшему общественному инспектору
организации.
7. Численность общественных инспекторов по охране труда определяется
профсоюзным комитетом в зависимости от числа работающих в организации с
учетом объема работ и других особенностей организации.
8. После избрания общественного инспектора по охране труда, он, по заявке
профсоюзного комитета в согласованные сроки, но не более 1 (одного)

календарного месяца со дня избрания, должен пройти обучение и проверку знаний
по вопросам безопасности и охраны труда, по утвержденной программе у Главного
общественного
инспектора
Исполнительного
комитета
Общественного
объединения «Алматинский профессиональный союз работников связи
«Қамқоршы» (далее – Главный общественный инспектор).
9. В своей работе общественный инспектор по охране труда взаимодействует со
службой/инспектором
охраны
труда
организации,
соответствующими
государственными органами контроля и надзора. Он подконтролен и подотчетен
профсоюзному комитету организации и Главному общественному инспектору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
10. Общественный инспектор по охране труда имеет право:
1) осуществлять защиту прав работников – членов профсоюза на охрану труда
перед работодателем посредством общественного контроля над
соблюдением работодателями нормативных правовых актов по
безопасности и охране труда, соглашений, коллективных договоров, по
созданию работодателем нормальных условий труда и техники
безопасности на рабочих местах в организациях;
2) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и в
проводимых государственными инспекторами труда комплексных
проверках состояния безопасности и охраны труда;
3) получать информацию и разъяснения, в том числе в письменном виде, от
работодателей и иных должностных лиц организации, необходимые для
выполнения своих функций;
4) осуществлять проверки выполнения работодателями обязательств,
предусмотренных соглашениями, коллективными договорами в части
охраны труда, и вносить по итогам проверки на имя должностных лиц
предложения об устранении выявленных нарушений;
5) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемки в
эксплуатацию производственных объектов и средств производства;
6) принимать участие в разработке нормативных правовых актов об охране
труда, вносить свои предложения;
7) обращаться в соответствующие государственные органы с требованиями о
привлечении к ответственности работодателей и иных должностных лиц
организаций, которые виновны в нарушении законодательства Республики
Казахстан о безопасности и охране труда, положений соглашений и
коллективных договоров в части охраны труда, сокрытии несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменением условий труда, нарушением законодательства Республики
Казахстан о безопасности и охране труда, невыполнением обязательств,
предусмотренных соглашениями и коллективными договорами, а также
трудовыми договорами в части безопасности и охраны труда;
9) обращаться, по заявлению работника, с исками в суды для защиты прав
работников на возмещение вреда, причиненного в результате увечья или
иного повреждения здоровья в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и в других случаях ущемления прав работников на безопасность и охрану
труда.

11. Общественный инспектор по охране труда обязан:

1) проводить проверку состояния условий и охраны труда на рабочих местах и
вносить предложения об устранении выявленных нарушений;
2) контролировать своевременное проведение инструктажей и обучения
работников безопасным приемам и методам работы;
3) выяснять
на
рабочих
местах
исправность
технологического,
грузоподъемного и иного оборудования, инструментов, транспортных
средств, производственных процессов, ограждений, электрооборудования,
работу вентиляционных установок, состояние освещения и т.д., и при
обнаружении неисправности и недостатков сообщать о них работодателю и
вносить предложения об устранении выявленных нарушений;
4) проверять своевременность обеспечения работников качественной
спецодеждой, спецобувью и иными средствами индивидуальной защиты и
осуществлять общественный контроль над правильным их использованием;
5) проверять своевременность снабжения работников молоком и мылом;
6) ежедневно проверять обеспеченность работников питьевым режимом;
7) принимать участие в работе комиссии по расследованию несчастных
случаев и иных повреждений здоровья, профессиональных заболеваний на
производстве, следить за своевременным и правильным составлением акта о
каждом несчастном случае на производстве, требовать проведения
мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай. Давать
свои предложения комиссии по определению степени вины пострадавшего
при смешанной ответственности для определения размера возмещения
ущерба;
8) принимать участие в проводимых государственными инспекторами
проверках состояния безопасности и охраны труда;
9) участвовать в проверках своевременности удовлетворения требований по
возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работников,
связанного с исполнением ими трудовых обязанностей, в том числе и
профессиональных заболеваний;
10) при наличии ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью работников
вносить предложения и добиваться приостановки в установленном порядке
работ до устранения угрозы;
11) участвовать в работе комиссии по аттестации рабочих мест, приемке в
эксплуатацию цехов, участков после реконструкции и модернизации,
установлению новой техники и технологий;
12) участвовать в разработке соответствующего раздела коллективного
договора, осуществлять контроль над его выполнением, а также проверять
правильность использования средств, ассигнованных на проведение
мероприятий по безопасности и охране труда;
13) принимать участие в работе по подготовке и проведению массовых
мероприятий по охране труда (общественных смотрах, конкурсах, днях
охраны труда, рейдах и т.п.), а также в изучении, обобщении и внедрении
передового опыта по охране труда.
12. Результаты проведенных проверок общественным инспектором по охране труда
оформляются актами проверки. Один экземпляр акта выдается должностному
лицу, виновному в нарушении или Работодателю, второй экземпляр – для
осуществления контроля передается профсоюзному комитету.
13. Итоги проведенных общественными инспекторами по охране труда проверок
рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета с приглашением
представителей Работодателя и принимаются обоснованные решения.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА

ПО ОХРАНЕ ТРУДА
14. Общественный инспектор по охране труда работает под руководством
профсоюзного комитета, отчитывается перед ним о проделанной работе. Защита
прав общественного инспектора по охране труда регулируется трудовым
законодательством
Республики
Казахстан,
Отраслевым
соглашением,
коллективным договором.
15. Для осуществления своей деятельности общественному инспектору по охране
труда выдается удостоверение установленной формы, а по итогам проведенных
проверок он имеет право направлять Работодателю предложения с указанием срока
устранения выявленных нарушений.
16. Профсоюзные органы всех уровней и Работодатель вправе за хорошие показатели
в работе поощрять общественного инспектора по охране труда всеми видами
морального и материального стимулирования.
17. Профсоюзные органы обязаны регулярно проводить обучение общественных
инспекторов по охране труда нормам трудового законодательства Республики
Казахстан, уделяя особое внимание вопросам безопасности и охраны труда,
экологии, положениям Отраслевого соглашения и коллективного договора,
поддерживать их предложения и требования, обеспечивать соответствующими
нормативными правовыми актами и документами.
18. Жалобы на действия общественного инспектора по охране труда рассматриваются
профсоюзным комитетом, а принятое им решение может быть отменено только
вышестоящим профсоюзным органом.
19. Общественный инспектор по охране труда несет ответственность за превышение
своих полномочий в соответствии с трудовым законодательством Республики
Казахстан.
Приложение № 1
АКТ ПРОВЕРКИ
Проверив __________________________________________________
(наименование структурного подразделения цеха, участка и т.д.)
с участием ___________________________________________________
(Ф.И.О. и должность представителя работодателя)
по вопросам состояния условий и охраны труда на основании статьи 314 Трудового
кодекса Республики Казахстан, предлагаем:
№ п/п
Предложение
Срок
Примечание

О выполнении предложений просим информировать профсоюзный комитет к
«____»_____________200__ года
(дата)
Общественный инспектор
по охране труда
__________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

Акт проверки получил ___________________
(подпись)

______________________
(Ф.И.О.)

«_____»_________________200___г.
(дата)

