
1.Указ Президента Республики Беларусь «Об осуществлении 
общественного контроля профсоюзами» № 240 от 06.05.2010. 
2.Положение об общественном инспекторе по охране труда (с учетом 
дополнения, утвержденного постановлением Президиума Совета Федерации 
профсоюзов Беларуси от 20.04.2016 № 133), утв. Постановлением 
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 25.08.2010  № 180. 

Общественный инспектор по охране труда избирается открытым 
голосованием на общем собрании профсоюзной группы на срок полномочий 
профгрупорга или назначается решением профсоюзного органа членской 
организации ФПБ, ее организационных структур, организационной 
структуры ФПБ на срок полномочий профсоюзного органа из членов 
профсоюза. 

Руководители профсоюзных организаций всех уровней и их 
заместители обладают правами общественного инспектора по охране труда 
на протяжении всего срока пребывания в должности, независимо от того, 
являются ли они штатными профсоюзными работниками.  

Общественный инспектор по охране труда назначенный (избранный) в 
первичной профсоюзной организации осуществляет контроль по месту 
работы, а назначенный (избранный) решениями руководящих органов 
организационных структур ФПБ, членских организаций ФПБ и их 
организационных структур в пределах соответствующих территорий. 

Полномочия общественного инспектора по охране труда на 
осуществление контроля подтверждаются удостоверением. 

 Оформление, учет и выдача удостоверений осуществляется 
профсоюзной организацией выдавшей его. Каждому удостоверению 
присваивается порядковый номер.  

Удостоверение общественного инспектора по охране труда 
подписывается руководителем профсоюзной организации,  заверяется 
печатью и выдается общественному инспектору по охране труда под 
роспись. 
 Приложение № 3: Методические рекомендации по направлениям 
деятельности общественных инспекторов по охране труда при 
осуществлении общественного контроля: 
 
- УЧАСТИЕ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 
ОХРАНЕ ТРУДА; 

- УЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ; 

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ОСМОТРЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕЗДОВ, 
ПРОХОДОВ; 

-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА РАБОЧИХ 
МЕСТАХ; 

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОЗДАНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  ПИТАНИЯ  
РАБОТНИКОВ; 

-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И 
ДРУГОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ; 

-ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ; 



- ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИМ РАБОТНИКОВ СМЫВАЮЩИМИ И 
ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ; 

- ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИМ ОБУЧЕНИЯ, ИНСТРУКТАЖЕЙ И ПРОВЕРКИ 
ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА. 

3.Положение об общественной комиссии по охране труда 
(Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси 
25.08.2010  № 180). 
 Комиссия может создаваться в членских организациях ФПБ, 
их организационных структурах и организационных структурах ФПБ на 
срок полномочий профсоюзного органа из общественных инспекторов 
по охране труда. Количественный состав комиссии определяется в 
зависимости от численности работающих, объема работы. 
 Возглавляет комиссию председатель, который избирается на 
заседании комиссии открытым голосованием по представлению 
профсоюзного органа и обладает полномочиями общественного 
инспектора по охране труда. 
4. ПОРЯДОК осуществления общественного контроля руководителями 
и представителями Федерации профсоюзов Беларуси, ее 
организационных структур, профессиональных союзов, входящих в 
ФПБ, и их организационных структур (Постановлением Президиума 
Совета Федерации профсоюзов Беларуси 25.08.2010  № 180). 

Полномочия профсоюзного руководителя на осуществление 
общественного контроля подтверждаются служебным удостоверением, 
выданным соответствующей профсоюзной организацией, либо 
заверенной выпиской из постановления полномочного органа профсоюзной 
организации об избрании его на должность председателя, заместителя 
председателя данной профсоюзной организации. 
 Профсоюзные представители наделяются полномочиями на 
осуществление общественного контроля решением руководящего 
профсоюзного органа профсоюзной организации, на учете в которой они 
состоят, или вышестоящего профсоюзного органа. 

 Полномочия профсоюзного представителя подтверждаются 
удостоверением по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему 
Порядку, подписанным руководителем выдавшей его профсоюзной 
организации (организационной структуры ФПБ). 

Осуществлению профсоюзными руководителями и профсоюзными 
представителями общественного контроля должно, как правило, 
предшествовать соответствующее обучение.  

Обучение профсоюзных руководителей по вопросам 
общественного контроля может проводиться как в рамках их 
подготовки в качестве руководителей профсоюзных органов, так и 
специально. 



Выдача удостоверений,  не прошедшим обучения, не допускается.  
Обучение проводится на базе Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный институт трудовых и 
социальных отношений», профсоюзных учебных центров, 
организационных структур ФПБ, входящих в ФПБ профсоюзов и их 
организационных структур. 

Организация обучения профсоюзных руководителей и 
профсоюзных представителей по вопросам общественного контроля 
возлагается на руководителей вышестоящих по отношению к 
обучаемым профсоюзных структур. 

Профсоюзные руководители и профсоюзные представители 
осуществляют общественный контроль в целях:  

-защиты трудовых, социально-экономических прав и интересов 
работников; 

- предупреждения нарушений законодательства о труде и об 
охране труда в отношении работников и профсоюзов, выявления 
нарушений и принятия мер по их устранению; 

- принятия мер по фактам воспрепятствования осуществлению 
законной деятельности профсоюзов, вмешательства в их внутренние 
дела; 

- разъяснения членам профсоюза законодательства, 
затрагивающего их трудовые и связанные с ними права. 

Участие профсоюза в работе комиссий: 
-по проверке знаний работников по вопросам охраны труда; 
-по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 
-по проведению периодического контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 
-по расследованию несчастных случаев на производстве с 

работниками; 
-по расследованию несчастных случаев с обучающимися; 
- по проведению общих технических осмотров зданий и 

сооружений; 
-по принятию детских оздоровительных лагерей ; 
-по подготовке и принятию учреждений образования к новому 

учебному году; 
-комиссия по охране труда (может создаваться) в соответствии с 

Законом об охране труда на паритетной основе. 
5. ПОРЯДОК участия профсоюзов в расследовании несчастных  
случаев  на  производстве (Постановление Президиума Совета  
Федерации профсоюзов Беларуси 24.04. 2014  № 96). 
-своевременное сообщение; 
-участие в расследовании несчастных случаев (кроме смертельного, 



группового и с тяжелым исходом с составлением акта по форме Н-1); 
-сообщение о несчастных случаях, связанных с хроническим 
заболеванием или смертью, связанной с ним (Акт по форме НП); 
-участие в расследовании несчастных случаев с обучающимися во 
время образовательного процесса (узнавать не из СМИ, а от 
профсоюза); 
-своевременное информирование о случаях привлечения обучающихся 
к работам. 
6. Форма годового отчета о работе общественных инспекторов по 
охране труда № 8 (17 пунктов). 
7.Раздел коллективного договора «Охрана труда». 
Рекомендации Минтруда и соцзащиты по улучшению условий и 
охраны труда на основе коллективно-договорных отношений 
(письмо № 7-1-14/6П от 04.01.2016). 
Соответствие нормам Генерального, Отраслевого и местных 
соглашений. 
8. П О Л О Ж Е Н И Е об отраслевом этапе общереспубликанского 
смотра-конкурса на лучшее проведение первичными профсоюзными 
организациями общественного контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда (Постановление Президиума 
Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки  22.11.2016       № 9/427). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


