
 
Общероссийский профсоюз работников природноресурсного комплекса РФ(Росприродсоюз) 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ РОСПРИРОДСОЮЗА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПЛЕНУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12 апреля 2022 г.                                   г.Тюмень                                                        № 3-3 
 

О  задачах  профсоюзных   организаций по осуществлению 
профсоюзного контроля  за состоянием  охраны труда  в 
связи с вступлением в силу с 01 марта 2022г. Федерального 
закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации». 
 

Заслушав и обсудив доклад председателя теркома Кравчука Г.П. «О  задачах  профсоюзных   
организаций по осуществлению профсоюзного контроля  за состоянием  охраны труда  в связи с 
вступлением в силу с 01 марта 2022г. Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»  Пленум территориального комитета  от-
мечает, что профкомы предприятий, учреждений и организаций частично выполняют функции по 
контролю за охраной труда.  

Представители профсоюзов включены и участвуют в комиссиях по охране труда, которые  
проверяют соблюдение техники безопасности. Установлен контроль за выдачей спецодежды, 
спецобуви и спецпитания. Представители профкомов участвуют в расследовании несчастных слу-
чаев. Почти во всех организациях проведена специальная оценка условий труда.  

Вступивший в силу с 01 марта 2022 г. Федеральный закон от 02 июля 2021 г. №311-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» даёт возможность  профсоюзным 
организациям усилить контроль за соблюдением  правил охраны труда и, в конечном итоге, спо-
собствовать сохранению здоровья и жизни работникам. 

Пленум теркома считает, что для усиления профсоюзного контроля необходимо совершен-
ствовать структуру профорганизации, провести комплекс мероприятий по совершенствованию ра-
боты уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза, обучить профсоюзный актив новым положе-
ниям Закона и подзаконных актов по охране труда. 

 
Пленум  территориального комитета постановляет: 
 
1. Профсоюзным комитетам в срок до 01 июля 2022 г. обсудить  на своих заседаниях во-

прос по совершенствованию контроля за состоянием охраны труда в связи с вступлением  в силу 
Федерального закона от 02.07.2021 г. №311 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». 

2. Профсоюзным комитетам использовать своё право на учет мнения при разработке и 
утверждении нового Положения о системе управления охраной труда на предприятии. При этом 
особое внимание уделить на обеспечение работодателем процедур, направленных на достижение 
целей в области охраны труда. 

4. Профсоюзным комитетам для повышения эффективности профсоюзного  контроля за 
условиями труда и предоставлением гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опас-
ных условиях труда  реализовать следующие мероприятия: 

• пересмотреть состав уполномоченных по охране труда, обеспечить их дневниками и 
нормативными документами по определенных рабочих местах и принять меры по их обучению и 
получению удостоверений уполномоченных в соответствии с действующими нормативными ак-
тами.  Отчеты о работе уполномоченных заслушивать на заседаниях профкомов не менее двух раз 
в год;   

• обязательно принимать участие в проведении специальной оценки условий труда (далее 
- СОУТ) и контроля за качеством ее проведения;  

• несогласие членов комиссии от первичной профсоюзной организации оформлять осо-
бым мнением. При выявлении ущемления прав членов профсоюза инициировать внеплановую 
СОУТ и независимую экспертизу условий труда;  

• при заключении коллективных договоров обязательно предусмотреть  предоставление 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 
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• не допускать необоснованного снижения гарантий и компенсаций работникам, занятым 
во вредных условиях труда вплоть до рассмотрения дел в судах; 

• взаимодействать с работодателями по вопросу обучения профактива (членов комиссий, 
уполномоченных по охране труда) основам проведения СОУТ и правилам по технике безопасно-
сти; 

• информировать терком профсоюза о результатах СОУТ, в том числе по изменению 
классов (подклассов) условий труда в сравнении с аттестацией рабочих месте (с указанием причи-
ны), а также по участию первичной профсоюзной организации во всех этапах проведения СОУТ; 

• постоянно информировать работников по вопросам оценки условий труда и предостав-
ления гарантий и компенсаций за работу во вредных и(или) опасных условиях труда; 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя терко-
ма Кравчука Г.П. и члена теркома Старченко О.В.  О ходе выполнения настоящего постановления  
информировать членов профсоюза при личных встречах, на собраниях и на сайте ЗапСибТОР     
«С людьми и для людей». 
 

 
 

                          
                         Председатель теркома        П/П                   Г.П. Кравчук 
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