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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О 
профессиональных союзах», постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 октября 2000 г. № 1630 «Об утверждении 
порядка осуществления профсоюзами общественного контроля за 
соблюдением законодательства Республики Беларусь о труде» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 
103, 5/4377; 2001 г., №22, 5/5300; 2003 г., № 1, 5/11685), иными актами 
законодательства, регулирующими трудовые и связанные с ними 
отношения, а также с Уставом Федерации профсоюзов Беларуси и 
регламентирует деятельность общественных комиссий по охране труда 
республиканских отраслевых, территориальных и местных 
профессиональных союзов, объединений профсоюзов, их 
организационных структур, входящих в состав Федерации профсоюзов 
Беларуси. 
 
2. В целях осуществления профсоюзами повседневного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда (далее – 
законодательство о труде) на каждом рабочем месте, более полной 
реализации предоставленных профсоюзам прав, к этой работе на 
общественных началах привлекаются работники профсоюзных органов, 
профсоюзные активисты и другие члены профсоюза (далее общественный 
инспектор по охране труда). 
 
3. Общественный инспектор по охране труда избирается открытым 
голосованием на общем собрании профсоюзной группы на срок 
полномочий профгруппорга или назначается профсоюзным органом на 



срок полномочий профсоюзного органа из членов профсоюза, способных 
по своим деловым качествам выполнять работу по контролю за 
соблюдением законодательства о труде. 
Общественный инспектор по охране труда работает под руководством 
профгруппорга или профсоюзного органа. 
Список общественных инспекторов по охране труда передается 
нанимателю и в соответствующий профсоюз. 
 
4. Общественный инспектор по охране труда осуществляет общественный 
контроль за соблюдением законодательства о труде в организации, в 
которой он работает. 
В зависимости от конкретных условий работы в бригаде, в смене, на 
участке, в отделении, на производстве, в цеху или в организации может 
избираться, назначаться несколько общественных инспекторов по охране 
труда. 
 
5. В своей работе общественный инспектор по охране труда 
руководствоваться законодательством, уставами (положениями) 
соответствующих профессиональных союзов (объединений профсоюзов), 
правилами и инструкциями по охране труда, а также настоящим 
Положением. 
Общественный инспектор по охране труда строит свою работу в контакте с 
непосредственными руководителями работ, с работниками службы 
охраны труда организации, с первичной профсоюзной организацией, с 
государственными и профсоюзными инспекциями. 
 
6. Полномочия общественного инспектора по охране труда на 
осуществление общественного контроля за соблюдением 
законодательства о труде подтверждаются удостоверением, 
оформленным и выданным в установленном соответствующим 
профессиональным союзом порядке. 
 
7. Общественный инспектор по охране труда: 
 
7.1. Обследует состояние безопасности труда на рабочих местах, проездах, 
проходах, территориях и других местах работы, проверяет работу 
вентиляционных установок и осветительных приборов, соответствие 
технологических процессов, станков, машин, механизмов и другого 
оборудования, приспособлений и инструмента, транспортных и 
грузоподъемных средств требованиям безопасности. 
 



7.2. Контролирует своевременность обеспечения работающих 
необходимыми спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, правильность их применения, а также 
обеспечения соответствующего ухода за средствами защиты (ремонт, 
стирка, химчистка, обеспыливание и т.п.). 
 
7.3. Проверяет своевременность и качество проведения инструктажа и 
обучения работающих безопасным методам труда. 
 
7.4. Проверяет состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение 
работающих мылом, смывающими и обезвреживающими средствами, 
организацию питьевого водоснабжения. 
 
7.5. Контролирует соблюдение законодательства о рабочем времени и 
времени отдыха, об охране труда женщин и молодежи, льготах и 
компенсациях за работу во вредных условиях труда (выдача молока и 
других равноценных пищевых продуктов лечебно-профилактического 
питания и др.). 
 
7.6. Рассматривает заявления и жалобы, с которыми к нему обращаются 
члены профсоюза. 
 
7.7. Вносит предложения о рассмотрении вопросов, связанных с 
соблюдением законодательства о труде, на собрании профсоюзной 
группы, заседании цехового комитета профсоюза, профсоюзного органа 
первичной организации или соответствующего профсоюза. 
 
8. Общественный инспектор по охране труда, осуществляя свою 
деятельность, имеет право: 
 
8.1. Осуществлять проверки соблюдения законодательства о труде, а 
также выполнения нанимателями, их должностными лицами условий 
коллективного договора (соглашения). 
 
8.2. Запрашивать и получать от уполномоченных должностных лиц 
нанимателя, органов государственного управления сведения о несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, документы, 
локальные нормативные акты и иную информацию по вопросам, 
относящимся к предмету общественного контроля. 
 
8.3. Осматривать рабочие места, требовать от нанимателя путем выдачи 
представления проведения независимой экспертизы условий труда, 



технологических процессов, производственных зданий, оборудования и 
других объектов, которые угрожают жизни и здоровью работников. 
 
8.4. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 
 
8.5. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в 
эксплуатацию, экспертизе безопасности условий труда проектируемых, 
строящихся и эксплуатируемых производственных объектов, а также 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов в целях 
определения соответствия их требованиям норм и правил по охране 
труда, в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. 
 
8.6. Заслушивать на заседаниях выборных профсоюзных органов 
полученные от нанимателей информацию и сообщения, относящиеся к 
предмету общественного контроля. 
 
8.7. Требовать от нанимателя немедленного устранения нарушений по 
охране труда, угрожающих жизни и здоровья работников, а в случаях 
непосредственной угрозы их жизни и здоровью – приостановления работ 
до принятия решения соответствующими органами государственного 
управления. 
 
8.8. Выдавать представления об устранении выявленных нарушений 
законодательства Республики Беларусь о труде по форме, установленной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 
2000 г. № 1630 «Об утверждении Порядка осуществления профсоюзами 
общественного контроля за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь о труде», обязательные для рассмотрения. 
 
8.9. Требовать от нанимателя путем выдачи представления отстранения от 
работы работников в случаях, предусмотренных законодательством. 
 
8.10. Получать информацию о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда. 
 
8.11. Выполнять другие действия, предусмотренные законодательством, 
коллективными договорами, соглашениями. 
 
9. Об обнаруженных нарушениях законодательства, правил и инструкций 
по охране труда общественный инспектор по охране труда ставит в 
известность бригадира, мастера, другого руководителя работ или 



структурного подразделения и требует от них принятия мер по устранению 
нарушений. 
Если выявленные нарушения не могут быть оперативно устранены, 
общественный инспектор по охране труда делает запись в журнале первой 
или второй ступени административно-общественного контроля, либо 
вручает представление соответствующему должностному лицу. 
 
10. В целях обеспечения успешной работы общественных инспекторов по 
охране труда профсоюзная организация: 
 
10.1. Организует их обучение и информирование по вопросам охраны 
труда, обеспечение инструкциями и нормативными документами, 
относящимися к предмету контроля. 
 
10.2. Содействует реализации внесенных ими предложений по улучшению 
условий охраны труда на производстве. 
 
10.3. Обобщает положительный опыт работы общественных инспекторов 
по охране труда и обеспечивает его распространение. 
 
10.4. Предусматривает меры морального и материального поощрения 
общественных инспекторов за активную и добросовестную работу. 
 
11. Коллективный договор, соглашение могут предусматривать для 
общественных инспекторов по охране труда создание дополнительных (не 
ущемляющих права профсоюза) условий, способствующих осуществлению 
возложенных на них задач (например, привлечение общественного 
инспектора по охране труда к дисциплинарной ответственности или его 
увольнение по инициативе нанимателя только с предварительного 
согласия профсоюзного органа, предоставление возможности 
осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства 
о труде в рабочее время) и другие льготы. 
 
12. За препятствование осуществлению общественного контроля виновные 
уполномоченные должностные лица нанимателя несут ответственность в 
соответствии с законодательством. 
 


