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На № ___________ от ______________ 

 Председателю профсоюзной организации 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности", Уставом Профсоюза, Постановлениями Х Съезда Профсоюза, 

ХХI отчетно-выборной конференции МГО Профсоюза одной из 

первостепенных задач всех профсоюзных организаций и их выборных органов 

является выражение и защита социально-трудовых прав и интересов членов 

Профсоюза, в том числе осуществление контроля за обеспечением 

безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

В целях активизации работы в области охраны труда МГК Профсоюза 

рекомендует профсоюзным комитетам: 

- провести профсоюзные собрания (конференции) в своих коллективах, на 

которых избрать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  

(Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

определяется профсоюзным комитетом); 

- инициировать в учреждении (в случае отсутствия) создание совместной 

комиссии по охране труда, включив в состав комиссии представителей от 

профсоюзной организации (Выдвижение в состав комиссии по охране труда 

членов от профсоюзной организации может осуществляться на основании 

решения профсоюзного комитета, если профсоюзная организация 

объединяет более половины работающих в организации.  

Если профсоюзная организация объединяет менее половины 

работающих в организации, профсоюзному комитету необходимо 

организовать проведение собрания трудового коллектива.  

В повестку собрания включить избрание представителей работников 

в состав комиссии по охране труда.  

Численность членов комиссии определяется в зависимости от 

численности работников учреждения, количества структурных 

подразделений, специфики производства и других особенностей по взаимной 

договоренности сторон); 

- избрать уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда и 

членами совместной комиссии по охране труда членов профсоюзного комитета. 

- направить в адрес Работодателя письма с уведомлением об избранных 

уполномоченных (доверенных) лицах Профсоюза и членов совместной 

комиссии по охране труда. 
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МГК Профсоюза напоминает, что Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-

ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" в п.4 и 

п.5 ст.25 устанавливает для уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по 

охране труда и представителей профсоюза в совместных комитетах (комиссиях) 

по охране труда гарантии: 

- привлечение к дисциплинарной ответственности, перевод на другую 

работу или увольнение по инициативе работодателя допускается только с  

предварительного согласия профсоюзного органа в первичной профсоюзной 

организации; 

- право на освобождение от основной работы для выполнения 

профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также на 

время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной 

работы и порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и 

времени учебы указанных лиц определяются коллективным договором, 

соглашением. 

 

По дополнительным вопросам Вы можете обращаться по тел. 8 (495) 695-

09-16, на адрес электронной почты E-mail: tex.inspector@mgoprofgos.ru 

 

     

 
 

 

 

 

         Председатель 
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