
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Адрес: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Красногвардейская, 10, каб.15 

Контактные телефоны: 8(4217) 24-47-21, 

8-914-170-22-24 

Адрес электронной почты: 

prof-obrz15@mail.ru 

 

 

 
Мы в социальных сетях: 

Наш сайт: http://www.eseur.ru/koms_na_amure/ 

"Одноклассники" - https://ok.ru/profsouzobrz27 

"ВКонтакте" - https://vk.com/profsouzobz27 

"Instagram" - https://www.instagram.com/profsouzobrz27/ 

"Twitter" - https://twitter.com/profsouzobrz27 

"Facebook" - https://www.facebook.com/profsouzobrz27  

"YouTube"- https://www.youtube.com/channel/UCmgs6tO-

58XiezamVgOXKJQ?view_as=subscriber 

 

Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017) 

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны 

труда и окружающей среды (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 
 1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании 

государственных программ по вопросам охраны труда и окружающей 

среды, а также в разработке нормативных правовых и других актов, 

регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных 
заболеваний и экологической безопасности. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль                                 

за состоянием охраны труда и окружающей среды через свои 

органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также 
собственные инспекции по охране труда, действующие на основании 

положений, утверждаемых профсоюзами. В этих целях они имеют 

право беспрепятственно посещать организации независимо от форм 
собственности и подчиненности, их структурные подразделения, 

рабочие места, где работают члены данного профсоюза, участвовать                     

в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), 
защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий 

труда и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, 
причиненного их здоровью на производстве (работе), а также по другим 

вопросам охраны труда и окружающей среды в соответствии                                    

с федеральным законодательством. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни                            
и здоровью работников, профсоюзные органы в организации, 

профсоюзные инспектора по охране труда вправе потребовать                               

от работодателя немедленного устранения этих нарушений                                      
и одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для 

принятия неотложных мер. 

4. При невыполнении требований по устранению нарушений, 
особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни                             

и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные 

инспектора по охране труда вправе требовать от работодателя, органа 
управления организацией, должностного лица приостановления работ 

впредь до принятия окончательного решения Федеральной инспекцией 

труда. Работодатель, должностное лицо за неустранение нарушений 
несут ответственность, предусмотренную законодательством. 

(в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
5. Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности 

условий труда на проектируемых, строящихся и эксплуатируемых 

производственных объектах, а также в экспертизе безопасности 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов. 

  

  

Комсомольская-на-Амуре 

городская организация 

Профсоюза  

работников народного 

образования и науки РФ 
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"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 11.10.2018) 

ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

Работодатель обязан обеспечить: 
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

создание и функционирование системы управления охраной труда; (абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной                                          
и коллективной защиты работников; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ) 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст 
в предыдущей редакции) 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 28.12.2013 N 421-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве                                                       
и профессиональных заболеваний; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ)                    

(см. текст в предыдущей редакции) 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 
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