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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В СФЕРЕ ЖКХ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос необходимости обще-

ственного контроля. Обеспечение безопасности работ является прямой и ос-

новной обязанностью каждого работодателя. Общественный надзор как 

форма осуществления деятельности по охране работ прямо предусмотрена в 

ст. 22 ТК РФ. Общественный контроль за охраной труда – это деятельность 

профсоюзных органов и уполномоченных лиц по вопросам соблюдения трудового 

законодательства в организациях в соответствии с установленными нормами. 
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В начале своей деятельности ЖКХ была образована первичная профсоюз-

ная организация. Общественный контроль за соблюдением прав и интересов ра-

ботников в области охраны труда осуществляется в соответствии 

1. ТК РФ. 

2. Коллективным договором ЖКХ. 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2006 г. №413 «Об утвержде-

нии типового положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работ-

ников в области охраны труда осуществляется профессиональными союзами и 

иными уполномоченными работниками представительными органами, которые 

вправе создавать в этих целях собственные инспекции, а также избирать уполно-

моченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных органов имеют право беспре-

пятственно проверять в организациях соблюдение требований охраны труда и 

вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за со-

блюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права [1]. 

Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с наруше-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда. 

Принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления, содержащих нормы трудового права. 

Принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих государственные нормативные требования 

охраны труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

Профессиональные союзы могут создавать правовые и технические инспек-

ции труда [2]. 

Профессиональные инспекторы труда в установленном порядке имеют 

право беспрепятственно посещать любых работодателей (организации незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также рабо-

тодателей – физических лиц) у которых работают члены данного профсоюза [3]. 

Таким образом, представители общественного контроля входят во все ко-

миссии, создаваемые приказом руководителя, с ними согласовываются все доку-

менты и локальные нормативные акты, касающиеся социально-трудовых отно-

шений, без их мнения не решается ни один из вопросов, связанных с охраной 

труда и мероприятиями по обеспечению безопасных условий труда работника. 
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