ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКИЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2017 г.

№ V - 06

г. Москва

О внесении изменений и дополнений
в Положение о Технической инспекции труда
Нефтегазстройпрофсоюза России
В
целях
приведения
локальных
нормативных
актов
Нефтегазстройпрофсоюза
России
в
соответствие
с
требованиями
законодательства Российской Федерации, на основании пункта 17 статьи 7 и
пункта 5 статьи 44 Устава Профсоюза, Российский Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести изменения и дополнения в Положение о Технической инспекции
труда Профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства
Российской
Федерации,
утвержденное
постановлением
Российского Совета профсоюза от 12 апреля 2007 года № IV-6 (в редакции
постановления Российского Совета профсоюза от 12 ноября 2014 года № X - 03),
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение
к постановлению Российского Совета профсоюза
от 30 ноября 2017 г. № V - 06
ПОЛОЖЕНИЕ
о Технической инспекции труда
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Технической инспекции труда
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства (далее - Положение) принято в
соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями
19 и 20 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.2. Техническая инспекция труда Общероссийского профессионального
союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(далее – Профсоюз) является органом профсоюзного контроля за соблюдением
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, выполнением условий коллективных договоров,
предоставлением работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и
опасных условиях труда, возмещением вреда, причиненного работникам увечьем
либо иным повреждением здоровья в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, соглашений в организациях, в которых работают и (или) обучаются
члены Профсоюза.
Техническая инспекция труда Профсоюза (далее - Техническая инспекция)
действует на всех уровнях организационной структуры Профсоюза и образует
единую систему профсоюзного контроля в организациях, в которых работают и
(или) обучаются члены Профсоюза.
Техническая инспекция независима в своих оценках состояния и условий
соблюдения трудового законодательства по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности на производстве.
1.3. Техническая инспекция руководствуется в своей деятельности
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О специальной
оценке условий труда», «Об охране окружающей среды», Уставом Профсоюза,
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.4. Техническая инспекция осуществляет свою деятельность во
взаимодействии
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
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уполномоченными на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных и правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, работодателями (объединениями работодателей),
другими органами и организациями.
В своей деятельности Техническая инспекция также взаимодействует с
Правовой инспекцией труда Профсоюза, председателями профсоюзных
организаций, профсоюзными работниками и активом.
II. Основные задачи Технической инспекции.
2.1. Основной задачей Технической инспекции является осуществление
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, состоянием условий и охраны труда и выполнением
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями, законодательства о профсоюзах.
III. Полномочия Технической инспекции.
3.1. Техническая инспекция в соответствии с возложенными на неё
задачами осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. контролирует соблюдение работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в организациях, где работают члены Профсоюза,
законодательства о промышленной и пожарной безопасности, о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, об охране здоровья граждан, об охране окружающей среды,
контролирует выполнение мероприятий по улучшению условий труда, по
устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
выполнение работодателем требований охраны труда, закрепленных в
коллективных договорах (соглашениях) и иных локальных нормативных актах;
3.1.2. по поручению выборного профсоюзного органа принимает участие в
работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также в работе специальных комиссий по
техническому расследованию причин аварий на опасных производственных
объектах;
3.1.3. анализирует и обобщает причины травматизма, нарушений
требований охраны труда и готовит рекомендации по их устранению, вносит при
необходимости предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные
правовые акты об охране труда;
3.1.4. расследует с участием профсоюзного актива и представителей
работодателя случаи отказов работников от выполнения работ в связи с
неблагоприятными условиями труда, а также случаи расторжения трудовых
договоров по указанной причине;
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3.1.5. рассматривает письма, обращения и жалобы членов Профсоюза,
представителей профсоюзных организаций по вопросам охраны труда, охране
окружающей среды и страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
готовит
обоснованные
разъяснения,
рекомендации, принимает необходимые меры по устранению установленных
фактов нарушения прав заявителей;
3.1.6. оказывает методическую и практическую помощь председателям
профсоюзных организаций, входящих в структуру Нефтегазстройпрофсоюза
России, техническим (главным техническим) инспекторам труда Профсоюза,
уполномоченным (доверенным) лицам Профсоюза по охране труда в
организациях, представителям Профсоюза в совместных комитетах (комиссиях)
по охране труда по проведению ими контрольно-профилактической работы, а
также в организации и проведении мероприятий по обучению и повышению
квалификации, принимает участие в составе комиссий, созданных работодателем,
осуществляющих аттестацию профсоюзного актива по вопросам охраны труда,
промышленной безопасности, охране окружающей среды и страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
3.1.7. участвует в разработке мероприятий, направленных на улучшение
условий труда и охрану окружающей среды, и выводе из обращения вредных и
опасных объектов и технологий;
3.1.8.
информирует
работодателя,
соответствующие
органы
государственной власти и местного самоуправления о фактах нарушения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства об охране окружающей среды и обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, о нарушениях при проведении специальной оценки условий труда, о
выявленных нарушениях требований промышленной и пожарной безопасности;
3.1.9. инициирует при необходимости выборочную экспертизу проектов на
строительство и реконструкцию действующих объектов производственного
назначения, новых технологий, оборудования, машин, механизмов, транспортных
средств, а также средств коллективной и индивидуальной защиты на соответствие
их требованиям охраны труда и охраны окружающей среды силами
специализированных экспертных организаций;
3.1.10. готовит предложения в разделы генерального, отраслевого,
межотраслевого, территориального, коллективных договоров, иных соглашений,
определяющие обязанности работодателей и его представителей в сфере охраны
труда, здоровья, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной
безопасности;
3.1.11. контролирует обеспеченность работников спецодеждой, специальной
обувью, средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты, а также
санитарно-бытовыми помещениями;
3.1.12. обобщает и доводит до сведения профсоюзных организаций опыт
применения федерального законодательства и законодательства субъектов РФ в
области охраны труда, охраны окружающей среды и страхования от несчастных
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний, готовит предложения
по их совершенствованию;
3.1.13. принимает участие в разработке проектов трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, охраны
окружающей среды, обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
3.1.14. принимает участие в разработке федеральных, региональных и
отраслевых программ по вопросам охраны труда и охране окружающей среды,
специальных мер по социальной защите работников, пострадавших на
производстве;
3.1.15. вносит в соответствующие профсоюзные органы и работодателю
предложения по улучшению условий охраны труда;
3.1.16.
пропагандирует
передовой
опыт
по
профилактике
производственного травматизма, улучшению условий охраны труда и
соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды;
3.1.17. совместно с профсоюзным активом контролирует полноту и
правильность расходования средств, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями на мероприятия по охране труда и охране
окружающей среды;
3.1.18. оказывает практическую помощь профсоюзным организациям,
входящим в структуру Нефтегазстройпрофсоюза России, при разработке проектов
коллективных договоров и соглашений, локальных нормативных актов;
3.1.19. контролирует предоставление гарантий и компенсаций членам
Профсоюза за работу во вредных и опасных условиях труда;
3.1.20. представляет интересы членов Профсоюза по исковым заявлениям в
судебных органах и защищает их права на возмещение вреда, причиненного
увечьем либо иным повреждением здоровья, в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей и в других случаях при ущемлении прав работников на охрану
труда;
3.1.21. отчитывается о своей работе перед соответствующим профсоюзным
органом.
IV. Права и обязанности технических (главных технических)
инспекторов труда Профсоюза.
4.1. Для выполнения возложенных на Техническую инспекцию задач и
обеспечения реализации её полномочий технические (главные технические)
инспекторы труда Профсоюза имеют право:
4.1.1. беспрепятственно посещать (по предъявлению удостоверения
установленного образца) организации, независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, их структурные подразделения, в которых
осуществляют трудовую деятельность члены Профсоюза, для проведения
проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных
союзах, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, охране окружающей среды, а
также выполнения условий коллективного договора;
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4.1.2. осуществлять контроль за соблюдением работодателями и их
представителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, требований законодательства об охране окружающей среды и
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, осуществлять контроль за выполнением
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты,
требований промышленной безопасности; осуществлять контроль за
объективностью и полнотой проведения специальной оценки условий труда на
рабочих местах, предоставления гарантий и компенсаций работающим на рабочих
местах с вредными и (или) опасными условиями труда установленных
законодательством, нормативными правовыми и локальными актами, отраслевым
соглашением, коллективными и (или) трудовым договором;
4.1.3. осуществлять контроль за ходом рассмотрения и принятием мер по
направленным работодателям (их представителям) представлениям об устранении
выявленных нарушений трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, законодательства о промышленной безопасности, охране
окружающей среды, о возмещении вреда в случае потери здоровья, вызванного
исполнением трудовых обязанностей;
4.1.4. получать информацию от работодателя (его представителей) и иных
должностных лиц организации о состоянии условий и охраны труда, а также обо
всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях при
выполнении своих трудовых обязанностей;
4.1.5. осуществлять проверку состояния условий и охраны труда,
выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями;
4.1.6. направлять работодателям (их представителям) представления об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательные
для рассмотрения, по форме 1-ТИ (приложение № 2);
4.1.7. предъявлять работодателям (их представителям) требования о
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников по форме 3-ТИ (приложение № 4);
4.1.8. принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, оказывать содействие
федеральному органу исполнительной власти в области промышленной
безопасности в проведении мероприятий по контролю и техническому
расследованию причин аварии на опасном производственном объекте;
4.1.9. принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приёму в
эксплуатацию производственных объектов и средств производства;
4.1.10. принимать участие в работе постоянно действующих комиссий по
проверке знаний по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и
пожарной в качестве постоянных членов;
4.1.11. принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда и (или) обязательств,
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предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также споров,
связанных с изменениями условий труда;
4.1.12. сообщать в федеральные и региональные органы исполнительной
власти, прокуратуру о фактах нарушения требований законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, охраны
здоровья, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности,
о сокрытии фактов несчастных случаев, аварий и инцидентов на опасных
производственных объектах, с требованиями о привлечении к ответственности
лиц, допустивших нарушения, по форме 2-ТИ (приложение № 3).
4.2. Технические (главные технические) инспекторы труда Профсоюза
обязаны:
4.2.1. защищать права и интересы членов Профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, по вопросам возмещения вреда, причинённого жизни
или здоровью работника, от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
4.2.2. по поручению соответствующих профсоюзных органов представлять
интересы Профсоюза, его структурных подразделений, членов Профсоюза в
судах, в комиссиях по трудовым спорам, в комиссиях по расследованию
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний,
технических причин аварий на опасных производственных объектах;
4.2.3. направлять копии актов расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствующие профсоюзные
органы для обобщения и анализа;
4.2.4. ежегодно в установленные Президиумом Российского Совета
профсоюза порядке и сроки представлять статистический отчёт о работе
технических инспекций труда Профсоюза по форме 19-ТИ (приложение 1);
4.2.5. вести учёт инспекторской деятельности, отчитываться перед
соответствующим профсоюзным органом;
4.2.6. не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую известной при
исполнении своих обязанностей и осуществлении профсоюзного контроля;
4.2.7. проходить в установленные сроки обязательное обучение и
аттестацию по охране труда, по охране окружающей среды (не реже чем раз в
три года), по промышленной безопасности (не реже чем раз в пять лет),
принимать участие в семинарах по повышению квалификации.
4.2.8. технические (главные технические) инспекторы труда Профсоюза
повышают свою квалификацию на специальных курсах и семинарах в
соответствии с планом работы технической инспекции труда Профсоюза.
V. Структура и финансирование Технической инспекции.
5.1. Техническая инспекция имеет следующую структуру:
- главный технический инспектор труда Профсоюза;
- технические инспекторы труда Профсоюза, состоящие в штате аппарата
Профсоюза;
- главные технические инспекторы труда Профсоюза при территориальных,
межрегиональных, объединённых первичных и первичных профсоюзных
организациях, состоящие в штате этих организаций;
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- технические инспекторы труда Профсоюза при территориальных,
межрегиональных, объединённых первичных и первичных профсоюзных
организациях, состоящие в штате этих организаций.
5.2. Главный технический инспектор труда Профсоюза осуществляет общее
руководство и методическое обеспечение деятельности технической инспекции
труда Профсоюза и подчиняется Председателю Профсоюза.
5.3. Технические (главные технические) инспекторы труда Профсоюза при
профсоюзных организациях подчиняются непосредственно председателю
соответствующей профсоюзной организации.
5.4. При наличии в структуре профсоюзной организации двух и более
технических инспекторов труда Профсоюза должен назначаться главный
технический инспектор труда Профсоюза.
5.5 Территориальная сфера деятельности технического (главного
технического) инспектора труда Профсоюза определяется соответствующими
профсоюзными органами применительно к структуре профсоюзной организации,
закреплённой в её реестре.
5.6. Численность технических (главных технических) инспекторов труда
Профсоюза при профсоюзных организациях устанавливается выборными
профсоюзными органами соответствующих профсоюзных организаций с учетом
финансовых возможностей.
5.7. Финансирование деятельности технической инспекции осуществляется:
- за счёт денежных средств, предусмотренных на содержание деятельности
аппарата Профсоюза;
- за счёт денежных средств соответствующих профсоюзных организаций, в
том числе в случаях, указанных в пункте 2 статьи 36 Устава Профсоюза.
5.8. Обучение и повышение квалификации технического (главного
технического) инспектора труда Профсоюза осуществляется в плановом порядке,
как правило, централизованно – за счёт средств вышестоящих профсоюзных
органов (Профсоюза).
5.9. В случае, если технический (главный технический) инспектор труда
Профсоюза не прошёл плановое обучение и аттестацию, председатель
соответствующей профсоюзной организации в кратчайшие сроки организовывает
(в соответствии с п.5.7 и п.5.8.) обучение технического (главного технического)
инспектора труда Профсоюза до окончания действия действующего
удостоверения соответствующего направления (охрана труда, промышленная
безопасность, охрана окружающей среды).
VI. Утверждение в должности технических (главных технических)
инспекторов труда Профсоюза, требования к квалификации.
6.1. На должность технического (главного технического) инспектора труда
Профсоюза назначается лицо с высшим техническим образованием, имеющее
практический стаж работы в нефтегазовой отрасли или в области охраны труда не
менее 3 лет.
В отдельных случаях с учётом деловых и личных качеств на должность
технического (главного технического) инспектора труда Профсоюза может

9

назначаться лицо, работавшее в других отраслях промышленности, отвечающее
вышеуказанным требованиям.
6.2. Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
наделяется полномочиями, предусмотренными законодательством и настоящим
Положением после утверждения его в должности Президиумом Российского
Совета профсоюза и получения им удостоверения установленного образца,
оформленного по прилагаемой форме (приложение № 5).
6.3. Для утверждения технического (главного технического) инспектора
труда Профсоюза при профсоюзной организации в должности, в соответствии с
п.6.1 настоящего Положения, председатель соответствующей профсоюзной
организации представляет на него в Президиум Российского Совета профсоюза
следующие документы: копии распоряжения о приёме на работу, трудового
договора, документа об образовании и две фотографии размером 3х2.5 см.
6.4. Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
освобождается от возложенных на него полномочий при прекращении трудового
договора, а его удостоверение подлежит возврату.
VII. Организация работы и отчетность.
7.1. Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда путем
осуществления инспектирования организаций, производств, цехов и участков.
7.2. Инспектирование может быть полное (контроль за выполнением
законов и иных нормативных правовых актов в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны
окружающей среды в организации), частичное (контроль за выполнением законов
и иных нормативных правовых актов в области охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей
среды в структурном подразделении организации (цехе, участке) либо целевое
(инспектирование по заявлению, жалобе, факту аварии, несчастного случая,
профессионального заболевания, в том числе условий и охраны труда на
конкретном рабочем месте или группе рабочих мест).
7.3. Периодичность инспектирования определяется утвержденным планом,
исходя из условий фактической нагрузки на технического (главного
технического) инспектора труда Профсоюза и необходимости проведения
инспектирования.
7.4. Инспектирование осуществляется в первоочередном порядке по
жалобам, заявлениям работников, а также в случае полученной информации,
свидетельствующей о несоблюдении Правил охраны труда.
7.5. Перед проведением инспектирования рекомендуется:
– получить сведения об объекте инспектирования;
– ознакомиться с коллективным договором, действующим в организации, и
соответствующей нормативно-технической документацией;
– уяснить задачу проверки и подготовить при необходимости выдержки из
соответствующих законов и иных нормативных правовых актов;
– подготовить план проведения проверки с учетом специфики объекта и
объема инспектирования (полное, частичное, целевое);

10

– в письменной форме предупредить работодателя (его полномочного
представителя) о цели инспектирования и о необходимости предоставления
информации о состоянии условий и охраны труда на объекте инспектирования.
7.6. После прибытия на объект инспектирования рекомендуется:
– представиться работодателю (его полномочному представителю);
– осуществлять инспектирование с привлечением представителей
выборного руководящего органа профсоюзной организации, уполномоченного
(доверенного) лица Профсоюза по охране труда;
– провести беседы с работниками и должностными лицами организации;
– изучить имеющиеся в организации документы по охране труда,
результаты проведения специальной оценки условий труда (аттестации рабочих
мест по условиям труда), обеспеченность работников средствами защиты,
санитарно-бытовыми помещениями, данные инструментальных замеров
фактических показателей воздушной среды и других производственных факторов,
а также другие материалы, имеющие отношение к целям инспектирования;
– при необходимости затребовать у работодателя документы,
характеризующие состояние условий и охраны труда.
7.7. После завершения инспектирования рекомендуется:
– до убытия из проверяемой организации проинформировать работодателя
(его представителя) о фактах нарушений, установленных во время
инспектирования;
– предложить работодателю (его представителю) незамедлительно
устранить выявленные нарушения, если имеется возможность оперативного
принятия мер.
7.8. Результаты инспектирования оформляются письменно в виде справки
(акта) либо следующих документов, заполняемым по установленным формам:
– представление об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права по форме 1-ТИ (приложение № 2);
– требование о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
сокрытии фактов несчастных случаев на производстве по форме 2-ТИ
(приложение № 3);
– требование о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников по форме 3-ТИ (приложение № 4).
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Приложение № 1
Форма 19-ТИ является единой для всех членских организаций ФНПР и отражает
работу штатных технических инспекторов труда
Не позднее 1 февраля после отчетного периода представляется в вышестоящие
профсоюзные органы
Не позднее 1 марта общероссийские, межрегиональные профсоюзы,
территориальные, межрегиональные объединения организаций профсоюзов
представляют в Техническую инспекцию труда ФНПР

Форма 19-ТИ
Приложение № 1
к Положению о технической
инспекции труда

"УТВЕРЖДАЮ"
Не заполнено
подпись (для бумажных форм)

руководитель профсоюзного органа, должность

Не заполнено
фамилия имя отчество руководителя

ОТЧЕТ

год

за 20

Не заполнено

о работе технического (главного технического) инспектора труда,
технических инспекций труда
Не заполнено
Наименование профсоюзного органа, организации профсоюзов (начинать с территориального признака)

Не заполнено
Фамилия, имя отчество (полностью) технического (главного технического) инспектора труда, составившего отчет

Не заполнено
Должность

координаты исполнителя
Не заполнено
Не заполнено

E-mail
телефон
с кодом города

дата отправки по электронной почте

1.

1.1
1.2
1.3
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

текст

Количество технических инспекторов труда профсоюзов
(всего)
в т.ч. в аппарате:
территориального, межрегионального объединения
организаций профсоюзов
территориальной организации профсоюза
общероссийского, межрегионального профсоюза
Проведено проверок техническими инспекторами труда
(всего)
выявлено нарушений
выдано представлений
в том числе совместно с:
органами федеральной службы по труду и занятости
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
органами технологического надзора
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
органами санитарно-эпидемиологического надзора
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
прокуратурой
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний

Код
строки

Наименование показателей

Не заполнено

отчетный

предыдущий

1

0

0

х

x

x

2

Не заполнено

3
4

Не заполнено
Не заполнено

5

Не заполнено

6
7

Не заполнено
Не заполнено

х

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

x

x
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
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другими органами государственного контроля (надзора) и
ведомственного контроля
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
Из числа проверок (п. 2) проведено проверок тематических
3.
(всего)
из них по вопросам:
3.1 регулирования труда женщин
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати
3.2
лет
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
2.5

3.3 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.

выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
рабочего времени и времени отдыха
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
соблюдения установленного порядка расследования,
оформления и учета несчастных случаев на производстве
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
санитарно-бытового обеспечения
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
проведения обучения и инструктажа по охране труда
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
проведения обязательных медицинских осмотров
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
проведения специальной оценки условий труда
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями
выявлено нарушений
выдано представлений, предписаний
количество обязательств по охране труда
количество не выполненных обязательств
Итого по п. .3: количество выявленных нарушений
Итого по п. .3: выдано представлений, предписаний

20

Не заполнено

21
22

Не заполнено
Не заполнено

23

0

0

х

x

x

24
25
26

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

27

Не заполнено

28
29

Не заполнено
Не заполнено

30

Не заполнено

31
32

Не заполнено
Не заполнено

33

Не заполнено

34
35
36
37
38

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

39

Не заполнено

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

54

Не заполнено

55
56
57
58
59
60

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

Направлено требований о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих
61
нормы трудового права (всего)
из них: х

0
0

0
0

0

0

x

x

13
работодателям
в федеральные службы
в органы прокуратуры
На основании направленных требований привлечено к
5.
ответственности (всего):
5.1
дисциплинарной
5.2
административной
5.3
уголовной
4.1
4.2
4.3

6.

6.1
6.2
6.3
7.

7.1
8.
8.1
9
9.1
9.2
10
10.1
11
11.1
12.

62
63
64
65

0

0

66
67
68

Предъявлено требований работодателям о приостановке
работ, станков, машин, оборудования, транспортных средств,
69
производственных участков в случаях непосредственной
угрозы жизни и здоровью работников (всего):
из них приостановлено по требованию: х
работ 70
станков, машин, оборудования, транспортных средств 71
производственных участков 72
Количество
происшедших
несчастных
случаев
на
73
производстве групповых, тяжелых и со смертельным исходом
из них:
групповых
тяжелых
со смертельным исходом
расследовано с участием технического инспектора труда
Участие в работе комиссий по испытаниям и приёму в
эксплуатацию средств производства
из них не принято в отчетном периоде (кол-во единиц)
Проведено независимых экспертиз условий труда и
обеспечения безопасности работников
выдано заключений
в т.ч. отрицательных
Рассмотрено письменных обращений, заявлений и жалоб
членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области
охраны труда
из них разрешено в пользу работников
Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах с
участием технических инспекторов труда
из них разрешено в пользу работников
Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

х

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

0

0

x

x
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

0

0

x

x

74
75
76
77

Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено
Не заполнено

78

Не заполнено

79

Не заполнено

80

Не заполнено

81
82

Не заполнено
Не заполнено

83

Не заполнено

84

Не заполнено

85

Не заполнено

86

Не заполнено

87

Не заполнено

Вы не заполнили все обязательные ячейки. Красных слов НЕ ЗАПОЛНЕНО быть не должно!
Отчет будет возвращен на доработку без рассмотрения

подпись технического (главного технического) инспектора труда, составившего отчет (для бумажных форм)

Форму 19-ТИ заполнять СТРОГО В ФОРМАТЕ EXCEL в соответствии
с Пояснениями к заполнению отчета по Форме 19-ТИ
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Пояснения к заполнению отчета по форме 19-ТИ
Форма 19-ТИ является единой для всех членских организаций ФНПР и
отражает работу штатных технических (главных технических) инспекторов труда
Профсоюзов.
Составляется техническим (главным техническим) инспектором труда один
раз в год (с пояснительной запиской) после отчётного периода и представляется в
вышестоящие профсоюзные органы (общероссийские, межрегиональные профсоюзы
и территориальные, межрегиональные объединения организаций профсоюзов) в
соответствии с установленным сроком отчётности.
Общероссийские, межрегиональные Профсоюзы и территориальные,
межрегиональные объединения организаций профсоюзов представляют в
Техническую инспекцию труда ФНПР к 1 марта сводный годовой отчёт в
электронной форме (с пояснительной запиской) о работе технических инспекций
труда.
Основной и главной особенностью отчёта 19-ТИ является его электронная
форма и соответственно электронный канал его передачи.
Правила заполнения электронной формы:
1.
Запрещается переводить полученную таблицу Excel в другие форматы
(Word, Open Office, Pdf, jpeg и ЛЮБЫЕ другие), так как они не позволяют выполнять
автоматизированную обработку и анализ данных отчетов.
2.
Запрещается снимать защиту и вносить любые изменения в структуру
таблицы. Такие файлы будут незамедлительно возвращаться на исправление
недостатков.
3.
Запрещается отправлять файлы, имеющие красные надписи: «Не
заполнено» справа от таблицы и (или) красный аншлаг внизу таблицы «Вы не
заполнили все обязательные ячейки. Красных слов НЕ ЗАПОЛНЕНО быть не
должно! Отчет будет возвращен на доработку без рассмотрения». Такие файлы будут
незамедлительно возвращаться на исправление недостатков.
4.
Для заполнения доступны только ячейки, в которые встает курсор.
Внесение информации в любые другие ячейки заблокировано.
5.
В случае если запрашиваемая информация таблицы у Вас отсутствует, в
соответствующую ячейку ставится ЦИФРА «0» (Ноль). Ввод любых нецифровых
значений в ячейки заблокирован программно. Только при заполнении значений и за
отчетный, и за предыдущий годы красная надпись: «Не заполнено» гаснет.
6.
Значения по ряду итоговых параметров подсчитываются автоматически
после введения промежуточных данных.
7.
Вводить наименование организации Профсоюза, начиная с их
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
признака,
например,
Московская…,
Томская,…
Адыгейская…. и т.д.
8.
Обращать внимание на подсказки в ячейках с красным треугольником.
Это поможет безошибочно заполнить таблицу.
9.
После появления внизу таблицы аншлага зеленого цвета «Спасибо, Вы
заполнили все необходимые значения. Отчет может быть отправлен, принимается к
рассмотрению по существу» обязательно сохраните файл и отправьте его по
электронной почте на адрес, указанный при получении файла отчета.
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10. Отправленные
в
Техническую
инспекцию
труда
аппарата
Нефтегазстройпрофсоюза России отчеты по факсу - не рассматриваются.
11. Копия файла на бумажном носителе подписывается и передается по
инстанции по необходимости.
В целях учета отраслевой специфики членские организации ФНПР могут
вводить дополнительные показатели, указывая их вне таблицы отчета в
пояснительной записке.
В отчете не учитываются внештатные технические инспекторы труда, а также
проделанная ими работа.
К цифровому отчету прилагается пояснительная записка, в которой приводятся
отдельные примеры по позициям отчета 19-ТИ
В записке также даётся общий анализ проблем по региону или отрасли
(состояние производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
проведение медицинских осмотров, проведение специальной оценки условий труда,
обеспечение средствами индивидуальной защиты, гарантии и компенсации за работу
во вредных и (или) опасных условиях труда, труд женщин, работников в возрасте до
18 лет и др.).
Дополнительно в пояснительной записке отражается информация:
о принятии и реализации ведомственных и территориальных программ по
улучшению условий и охраны труда;
о соблюдении законных прав и интересов застрахованных в соответствии с
законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
об обобщении и распространении положительного опыта по охране труда и
экологии, рассмотрении вопросов охраны труда на заседаниях коллегиальных
органов профсоюзов, об участии в подготовке проектов законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Пояснения по пунктам отчета
5. Учитываются лица, привлеченные к ответственности только на основании
требований технических инспекторов труда.
7. Указывается количество несчастных случаев по их видам - групповой,
тяжелый, со смертельным исходом, происшедших на территории субъекта
Российской Федерации или в отрасли.
Групповой несчастный случай учитывается как один несчастный случай
независимо от количества пострадавших и тяжести повреждения.
7.1. Учитываются вышеуказанные только несчастные случаи, в расследовании
которых принимали участие технические инспекторы труда.
10. Учитываются только письменные обращения, заявления и жалобы.
11. В строке 85 учитываются исковые заявления.
Если технические инспекторы труда принимали участие в защите членов
Профсоюза в судах, то к пояснительной записке прилагаются копии судебных
решений.
В строке 86 указывается количество работников, в пользу которых вынесены
судебные решения.

16

Приложение № 2
к Положению о Технической
инспекции труда Профсоюза
Форма 1-ТИ
Федерация Независимых Профсоюзов России
Техническая инспекция труда
_____________________________________
_____________________________________
(наименование профсоюзной организации)

_____________________________________
_____________________________________
(почтовый адрес, № телефона, № факса)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ____ ______ ________ 20 г.
об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Кому__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________
(название организации)

Копия: Председателю профсоюзной
организации
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 68
Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», статьей 25 Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:
№
Перечень выявленных нарушений
Сроки
п/п
устранения
1
2
3
О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в техническую
инспекцию труда Профсоюза в срок до ______ ________________ 20 г.
Технический (главный технический)
инспектор труда Профсоюза

_______________
(подпись)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Представление получил___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____________________
(подпись)

__________________________________________________
(дата, время)
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Приложение № 3
к Положению о Технической
инспекции труда Профсоюза
Форма 2-ТИ
Федерация Независимых Профсоюзов России
Техническая инспекция труда
_____________________________________
_____________________________________
(наименование профсоюзной организации)

_____________________________________
_____________________________________
(почтовый адрес, № телефона, № факса)

ТРЕБОВАНИЕ № ___ ________ ______20 г.
о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии
фактов несчастных случаев на производстве
Кому _________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя

_______________________________________________________________________________
органа государственного контроля (надзора))

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 68
Федерального закона «Об охране окружающей среды», статьей 26 Федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», статьей 25 Федерального закона «О специальной оценке
условий труда»
обращаюсь с требованием о привлечении к _____________________________ответственности
(дисциплинарной, административной, уголовной)

________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица (лиц), допустивших нарушение)

за______________________________________________________________________________
(краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и иные нормативные правовые акты об охране труда,

________________________________________________________________________________
окружающей среды, страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, специальной
оценке условий труда)

О принятом решении прошу сообщить в техническую инспекцию труда Профсоюза
в срок до _______________________________
(число, месяц, год)

Приложение: Представление от ____ _____________20

г. № _______________

Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза________________________
(подпись)

________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 4
к Положению о Технической
инспекции труда Профсоюза
Форма 3-ТИ
Федерация Независимых Профсоюзов России
Техническая инспекция труда
_____________________________________
_____________________________________
(наименование профсоюзной организации)

_____________________________________
_____________________________________
(почтовый адрес, № телефона, № факса)

ТРЕБОВАНИЕ №____________

_______ ____________

20

г.

о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников
Кому _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________
должность, название организации)

Копия:

Председателю профсоюзной
организации________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации требую
приостановить ___________________________________________________________________
(наименование работ, станков, машин, оборудования,

________________________________________________________________________________
транспортных средств, производственных участков)

________________________________________________________________________________
(краткое изложение нарушений нормативных требований по охране труда

________________________________________________________________________________
создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью работников, со ссылкой на статьи и пункты

________________________________________________________________________________
законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда)

Технический (главный технический)
инспектор труда Профсоюза
________________
(подпись)

_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Требование получил _____ ___________20
______________
(подпись)

г.

в ____ часов _____ минут

_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________
(должность)

19

Приложение № 5
к Положению о Технической
инспекции труда Профсоюза
ФОРМА
удостоверения технического (главного технического) инспектора труда Профсоюза
Лицевая сторона удостоверения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
ПРОФСОЮЗА
Левая внутренняя часть удостоверения

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ВЫДАНО

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _____
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Работает в должности _____________________________________________________________
(технического (главного технического) инспектора труда Профсоюза)
при _____________________________________________________________________________
(наименование профсоюзной организации)
Председатель Профсоюза
М.П.

______________________________________________
(подпись)

Правая внутренняя часть удостоверения
Фото

Удостоверение выдано
«___»_______________ 20__ г.
_______________________________________________
(личная подпись)

Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза для осуществления своих
полномочий в соответствии со статьёй 370 ТК РФ имеет право беспрепятственно посещать
организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их
структурные подразделения, в которых осуществляют трудовую деятельность члены
Профсоюза.

