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1. Инспекция труда Межрегионального профсоюза работников судостроения, 
судоремонта и морской техники (далее – инспекция труда Профсоюза) является системой 
профсоюзных органов, осуществляющих профсоюзный контроль за соблюдением 
работодателями и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также по другим социальным и 
трудовым вопросам в организациях, осуществляющих свою деятельность в отрасли 
судостроения, судоремонта, судового машиностроения, приборостроения, науки, высшего, 
среднего, начального профессионального образования, и других отраслей экономики, 
связанных с судостроительной промышленностью, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, (далее - организации), в которых работают члены профсоюза. 

2. Инспекция труда создается выборным постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Профсоюза (территориальной организации Профсоюза). 

3. Инспекция труда Профсоюза в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными документами ФНПР, Уставом  
Судпроф и настоящим Положением, утверждаемым центральным комитетом Судпроф. 

4. Положение об инспекции труда Межрегионального профсоюза работников 
судостроения, судоремонта и морской техники разработано в соответствии с федеральными 
законами: Трудовой кодекс Российской Федерации, «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» (далее страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), «Об охране окружающей среды», иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
постановлением Исполкома ФНПР от 17.02.2016 № 2-14 «О внесении изменений в Типовое 
положение о правовой инспекции труда профсоюзов», от 22.11.2011 г. № 7-15 «О внесении 
изменений в «Типовое положение о правовой инспекции труда профсоюзов», постановлением 
Исполкома ФНПР от 22.11.2011 г. № 7-14 «О внесении изменений в «Примерное положение о 
правовых службах членских организаций ФНПР», постановлением Исполкома ФНПР от 
19.12.2005 № 7-6 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о технической 
инспекции труда». 

5. Инспекция труда Профсоюза формируется на общероссийском и территориальных 
уровнях организационной структуры Профсоюза, образуя единую систему профсоюзного 
контроля в организациях, в которых работают и обучаются члены профсоюза. 

6. Инспекция труда Профсоюза состоит из правовой и технической инспекций труда. 
Правовая инспекция труда руководствуется «Положением о правовой инспекции труда 

Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники» 
(Приложение № 1), а техническая инспекция труда - «Положением о технической инспекции 
труда Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской 
техники» (Приложение № 2).  
 
 



Приложение № 1 
к Положению об инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения, судоремонта 
и морской техники     
                                                                           

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правовой инспекции труда 
Межрегионального профсоюза работников 

судостроения, судоремонта и морской техники 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Правовая инспекция труда Профсоюза создается для осуществления профсоюзного 
контроля за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 
профсоюзах, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений (далее - 
контроль за соблюдением трудового законодательства) в соответствии с  Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», нормативными документами ФНПР, Уставом Судпроф, 
уставами его членских организаций и настоящим Положением.  

В случае отсутствия в структурной организации Судпроф правовой инспекции труда 
правозащитную деятельность осуществляют непосредственно территориальные организации, 
первичные профсоюзные организации Судпроф и их органы. 

Правовые инспекторы труда Профсоюза осуществляют указанный контроль любых 
работодателей (организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также работодателей - физических лиц), у которых работают члены  
профсоюза. 

1.2. Правовая инспекция труда Профсоюза действует на основании «Положения об 
инспекции труда Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и 
морской техники, утверждаемого постановлением центрального комитета Профсоюза, и 
осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, а также Уставом Судпроф. 

 
2. Задачи правовой инспекции труда Профсоюза 

 
Основными задачами правовой инспекции труда Профсоюза являются: 
2.1. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, у которых 

работают члены профсоюза, трудового законодательства и иных норм нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных союзах, 
локальных актов организации.  

2.2. Защита социально-трудовых и других гражданских прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза, структурных организаций Профсоюза, оказание бесплатной 
консультативной помощи членам профсоюза. 

2.3. Правовое сопровождение деятельности Профсоюза. 
2.4. Отстаивание прав и законных интересов работников при разработке проектов 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных актов 
органов местного самоуправления, внесении изменений и дополнений в них, а также при 
разработке и принятии коллективных договоров и соглашений. 

2.4. Взаимодействие с органами прокуратуры, федеральной инспекцией труда, другими 



органами государственного контроля (надзора), органами местного самоуправления. 
2.5. Подготовка обращений  в  органы  государственной  власти  и органы местного 

самоуправления с предложениями по устранению недостатков со стороны работодателей, их 
представителей, иных должностных лиц, допустивших нарушения социально-трудовых и 
других гражданских прав и профессиональных интересов членов профсоюза, структурных 
организаций Профсоюза.  

 
3. Основные полномочия правовой инспекции труда Профсоюза 

 
Для осуществления профсоюзного контроля  за соблюдением трудового 

законодательства правовые инспекторы труда Профсоюза наделяются следующими 
полномочиями: 

3.1. В целях проведения проверок и оказания правовой помощи членов профсоюза в 
порядке, установленном настоящим положением, при предъявлении удостоверений 
установленного образца (Приложение № 1) беспрепятственно в любое время суток посещать 
любых работодателей, у которых работают члены профсоюза.   

Особенности проведения проверок в организациях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти в области обороны и уполномоченному органу управления 
использованием атомной энергии, устанавливаются с учетом нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.  

 3.2. Запрашивать и беспрепятственно получать у работодателей и их представителей 
документы, объяснения, информацию, необходимые для выполнения контрольных функций. 

3.3. Направлять работодателям обязательные для рассмотрения   представления об 
устранении выявленных нарушений (Приложение № 3), контролировать их выполнение, 
добиваться устранения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке. 

3.4. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства (Приложение № 4). 

3.5. Готовить для направления в органы  прокуратуры, федеральную инспекцию труда, 
вышестоящие органы хозяйствующего субъекта, собственникам (учредителям) материалы с 
предложениями принятия к виновным в невыполнении представлений (требований) мер 
уголовного, административного, дисциплинарного воздействия.  

3.6. При осуществлении указанных проверок взаимодействовать с органами 
прокуратуры, федеральной инспекцией труда, другими органами государственного контроля 
(надзора). Участвовать в совместных с указанными органами проверках соблюдения трудового 
законодательства. 

3.7. В  установленном  законодательством  порядке защищать социально-трудовые и 
другие гражданские права и профессиональные интересы членов Профсоюза, структурных 
организаций Профсоюза. 

 
4. Права и обязанности правовых инспекторов труда Профсоюза 

 
Правовые инспекторы труда Профсоюза имеют право: 
4.1. Осуществлять контроль  за соблюдением работодателями, у которых работают 

члены профсоюза, и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права или регулирующих социально-трудовые 
отношения, права профсоюзов. 

4.2. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, законодательства о профсоюзах, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда. 

4.3. Беспрепятственно в любое время суток посещать любых работодателей, у которых 
работают члены профсоюза,  с целью проведения проверки соблюдения работодателями и их 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права или регулирующих социально-трудовые отношения, 



предъявляя удостоверение   установленного образца  (Приложение № 1). 
4.4. Проводить проверки соблюдения работодателями, у которых работают члены 

профсоюза, и их представителями законодательства о профсоюзах, выполнения обязательств, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. 

4.5. Принимать участие в разработке проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации,  законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, содержащих нормы трудового права. 

4.6. Взаимодействовать со средствами массовой информации для   широкого оповещения 
членов профсоюза, общественности об эффективной правозащитной работе Профсоюза с целью 
пресечения действий (бездействия), направленных на дискредитацию Профсоюза, укрепления 
авторитета Профсоюза и повышения мотивации профсоюзного членства. 

4.7. Публиковать статьи в газетах и журналах, размещать на сайтах в Интернете, 
выступать по радио и телевидению с сообщениями о правозащитной деятельности Профсоюза. 

4.8. Готовить инструктивно-методические письма, материалы, доклады, обзоры по 
наиболее актуальным вопросам правозащитной работы, участвовать в обучении профсоюзного 
актива. 

4.9. Беспрепятственно и бесплатно получать от работодателей, у которых работают 
члены профсоюза, и их представителей сведения по вопросам, возникающим в ходе проверок, 
иную информацию по социально-трудовым вопросам, относящуюся к предмету контроля. 

4.10. Составлять акты по результатам проведенных проверок (Приложение № 2). 
4.11. Направлять работодателям, их представителям, должностным лицам организаций 

обязательные для рассмотрения представления об устранении выявленных нарушений прав и 
законных интересов работников (Приложение № 3), контролировать их выполнение. 

4.12. В установленном законодательством порядке обращаться в соответствующие 
органы с требованием о привлечении лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права или регулирующих социально-трудовые 
отношения, права профсоюзов, невыполнении условий коллективных договоров и соглашений 
(Приложение № 4). 

Правовые инспекторы труда Профсоюза обязаны: 
4.13. При осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 
интересы работодателей и их представителей. 

4.14. Всемерно содействовать защите социально-трудовых и других гражданских прав и 
профессиональных интересов членов профсоюза, членских организаций Профсоюза, укреплять 
авторитет Профсоюза. 

4.15. Во время проверок быть объективными, руководствуясь только законодательством, 
хранить охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), 
ставшую им известной при осуществлении ими своих полномочий.  

4.16. Считать конфиденциальным источник всякой жалобы на действия работодателя 
(его представителя), воздерживаться от сообщения работодателю сведений о заявителе, если 
проверка проводится в связи с его обращением и заявитель возражает против сообщения 
работодателю (его представителю) данных об источнике жалобы. 

4.17. Проводить правовую экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, а также права профсоюзов. 

4.18.  Постоянно повышать свою квалификацию, изучать действующее законодательство 
и судебную практику. 

4.19. Принимать участие в обобщении сведений о правозащитной деятельности, 
практике работы правовой инспекции труда, других правовых служб Судпроф, ответственных 
за состояние правовой работы в структурных организациях Профсоюза, в том числе для 
подготовки ежегодных отчетов о правозащитной работе Судпроф (приложение № 5) для 
представления их в установленном порядке в ФНПР. 

4.20. Участвовать в подготовке сведений о нарушениях прав Профсоюза (приложение № 
6) для направления имеющихся материалов и информации о принятых мерах в 



соответствующие выборные профсоюзные организации.  
 

5. Организационное обеспечение деятельности правовой инспекции труда Профсоюза 
 

5.1. Общее руководство деятельностью правовой инспекции труда Профсоюза 
осуществляет центральный комитет Судпроф, текущее руководство осуществляет председатель 
Профсоюза.  

Руководство деятельностью правовой инспекции труда Профсоюза, действующей на 
территории субъекта Российской Федерации, осуществляется соответствующим руководящим 
органом территориальной организации Профсоюза. 

5.2. Правовая инспекция труда Профсоюза формируется по отраслевому принципу на 
общероссийском и территориальном уровнях Профсоюза и состоит из правовой инспекции 
труда Профсоюза, возглавляемой главным  правовым инспектором Профсоюза, и правовых 
инспекций труда территориальных организаций Профсоюза,  возглавляемых правовыми 
инспекторами соответствующих руководящих органов территориальных организаций 
Профсоюза. 

Правовые (главные правовые) инспектора труда Профсоюза являются штатными 
работниками Профсоюза, территориальных организаций Профсоюза. 
          5.3. На должность правового инспектора труда  Профсоюза назначается лицо, имеющее 
высшее юридическое образование и стаж практической работы по специальности не менее трех 
лет. 
          На должность главного правового инспектора Профсоюза  назначается лицо, имеющее 
высшее юридическое образование и стаж практической работы по специальности не менее пяти 
лет.   

5.4. Правовой инспектор труда Профсоюза назначается и освобождается  от должности 
председателем Профсоюза (территориальной организации). 

5.5.  Профсоюз, территориальная организация  Профсоюза самостоятельно с учетом 
финансовых возможностей определяет штатную численность правовых инспекторов труда 
Профсоюза. 

5.6. Председатель территориальной организации Профсоюза в обязательном порядке 
уведомляет центральный комитет Профсоюза и главного правового инспектора Профсоюза о 
назначении на должность и освобождении от должности правовых инспекторов труда 
Профсоюза. 

5.7. Правовому инспектору труда Профсоюза выдается удостоверение установленного 
образца (приложение №1). 

Удостоверение заверяется печатью Профсоюза (территориальной организации 
Профсоюза) и подписывается председателем Профсоюза (территориальной организации  
Профсоюза). 

При освобождении от должности правового инспектора труда Профсоюза (при 
прекращении деятельности внештатного правового инспектора труда Профсоюза)  
удостоверение подлежит возврату.  

5.8. Правовой инспектор труда Профсоюза (территориальной организации Профсоюза) 
непосредственно подчиняется главному правовому инспектору Профсоюза, председателю 
Профсоюза (территориальной организации Профсоюза), а также выполняет  решения, принятые 
руководящими органами Профсоюза, территориальных профсоюзных организаций  и главным 
правовым инспектором Профсоюза в пределах своей компетенции. 

5.9. Статус внештатного правового инспектора труда Профсоюза в отношении 
полномочий и ответственности приравнивается  к статусу  штатного правового инспектора 
труда Профсоюза.  

В качестве внештатных правовых инспекторов труда Профсоюза могут утверждаться 
выборные и другие работники профсоюзных организаций, имеющие стаж профсоюзной работы 
не менее трёх лет, прошедшие стажировку в правовой инспекции труда Профсоюза. 

5.10. Председатель Профсоюза (территориальной организации Профсоюза) вправе 
поручить правовому инспектору труда Профсоюза (территориальной организации Профсоюза) 



с учетом его знаний и практического опыта выполнять отдельные функции технического 
инспектора труда Профсоюза, если должность последнего не предусмотрена штатным 
расписанием. 

5.11. Правовые инспектора труда Профсоюза не реже чем раз в пять лет проходят 
переподготовку и/или повышение квалификации. 

5.12. Правовой инспектор труда Профсоюза должен быть членом Профсоюза. 
5.13. Руководитель правовой инспекции труда Профсоюза является главным правовым 

инспектором  Профсоюза.  
Должность главного правового инспектора приравнивается к должности руководителя 

структурного подразделения Профсоюза (его аппарата). Должность правового инспектора труда 
приравнивается к должности главного специалиста либо руководителя отдела (группы). 

5.14. Главный правовой инспектор  Профсоюза: 
- осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью правовой 

инспекции труда Профсоюза; 
- вносит в центральный комитет Профсоюза, руководству Профсоюза предложения по 

организации проверок соблюдения трудового законодательства, в том числе совместных с 
государственными органами контроля (надзора); предлагает меры по устранению выявленных 
нарушений прав членов профсоюза, профсоюзных организаций; 

- рассматривает возникшие разногласия между работодателями, их представителями и 
правовыми инспекторами труда; 

- обеспечивает подготовку сведений о правозащитной работе Профсоюза; 
- организует обучение и повышение квалификации правовых инспекторов труда 

Профсоюза; 
- обобщает и пропагандирует положительный опыт работы правовых инспекторов труда 

Профсоюза; 
- осуществляет взаимодействие с правовыми инспекциями труда профсоюзов, 

правовыми службами (иными юристами) структурных организаций ФНПР, получает 
необходимые сведения об их правозащитной работе; 

- вносит в центральный комитет Профсоюза предложения о кандидатурах в состав 
соответствующих квалификационных коллегий судей, арбитражных заседателей арбитражных 
судов, общественных советов, создаваемых при органах государственной власти;  

- координирует работу правовых инспекторов труда Профсоюза,  оказывает содействие в 
выполнении возложенных на них задач; 

- осуществляет контроль за соответствием действующему законодательству принятых 
правовыми инспекторами труда Профсоюза решений;  

- в установленном порядке вносит предложения о награждении правовых инспекторов 
труда Профсоюза профсоюзными знаками отличия и материальном поощрении за эффективную 
правозащитную работу. 

5.15. Разногласия по решениям, принятым главным правовым инспектором Профсоюза, 
рассматриваются на заседании центрального комитета Профсоюза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
              Форма № 1-ПИ 

 
Образец 

удостоверения правового инспектора труда Профсоюза 
 
Лицевая сторона 
 

ФНПР 
 

СУДПРОФ 
 

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
 
Внутренняя сторона 
Левая часть 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  СУДОСТРОЕНИЯ, 
СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ                                  

_____________________________________________________ 
(наименование профсоюзного органа) 

 
Удостоверение №_____ 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

работает в должности   __________________________________________          
                                         правового (главного правового) инспектора труда 
 
Председатель Профсоюза _________________________________________ 
                                                                 (подпись, Ф.И.О.) 
 

                                                                                             Правая часть 
 
                      Удостоверение выдано «___»  __________ 20___года 
  

 
 
  
Печать  

 
В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса Российской Федерации профсоюзные инспекторы 

труда в установленном порядке имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей, у 
которых работают члены профсоюза, для проведения проверок соблюдения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 
профессиональных союзах, выполнения условий коллективных договоров, соглашений, обращаться в 
соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении 
указанного законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место 
 

для 
 

фотографии 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAE6B34178058A9F6A45CCD7CA474A7B247894F2eAtBF


Приложение № 2 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 
 

 
«___» ___________   ______ г.      г. ______________________ 
 

А К Т 
по результатам проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права или регулирующих социально-трудовые 
отношения 
 
 Составлен правовым (главным правовым) инспектором труда ________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, профсоюзная организация) 
 
Дата начала проверки:          «____» ______________ _____ г. 
 
Дата завершения проверки: «____» ______________ _____ г. 
 

Настоящий акт составлен по результатам проверки соблюдения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права или регулирующих социально-
трудовые отношения в_________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, адрес, Ф.И.О. генерального директора, телефон) 
проведенной в соответствии с ________________________________________________________________ 
. 

                                                                                  (наименование и реквизиты документа о проведении проверки) 
Проверка проводилась по адресу________________________________________________ 

                                                                                         (при выездной проверке указывается адрес, по которому проводились 
__________________________________________________________________________________
_ 
проверочные мероприятия; при одновременной проверке обособленных подразделений саморегулируемой организации - 
__________________________________________________________________________________
_. 
также адреса таких подразделений) 

 
Проверяемый период деятельности с «____»____________20___г. по 

«____»__________________20____г. 
 

__________________________________________________________________________________________
_ 
особенности проведения и оформления результатов проверки с указанием фактов противодействия проверке (при наличии) 
__________________________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________________________
_. 

 
В ходе проверки осуществлено следующее (перечислить какие документы были запрошены, какие были 

представлены и исследованы в ходе проверки): 
1. ____________________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________________; 
3. ____________________________________________________________________________. 

В ходе проверки установлено следующее: 
1. ____________________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________________; 
3. ____________________________________________________________________________. 

 



В ходе проверки выявлены нарушения (указать краткое содержание нарушения, статью нарушенного нормативного 
правового акта, должность и Ф.И.О лица, допустившего нарушение): 

1. ____________________________________________________________________________; 
2. ____________________________________________________________________________; 
3. ____________________________________________________________________________. 

 
 

Решение правового (главного правового) инспектора труда о мерах по результатам проведенной 
проверки__________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________________________________________________. 

 

Приложения (прилагаются материалы, подтверждающие факты, изложенные в акте проверки, а также объяснения, полученные в 
ходе проведения проверки):   

1. ___________________________________________________ на ___ л.    

2. ___________________________________________________ на ___ л. 
3. ___________________________________________________ на ___ л.                                                                                                       

 
 
 
Правовой (главный правовой) инспектор труда    _______________   _________________ 

                                                                                                                                          (подпись)                                (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 
 
 

Форма № 2-ПИ 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СУДОСТРОЕНИЯ, 
СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Правовая инспекция труда 

 
проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 

тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 
ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 

 
г. _________________________      _____________________ 
 (место составления)        (дата составления) 
 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _______ 
 
Кому_____________________________________________________________________________________
_ 
(Ф.И.О. работодателя) 
__________________________________________________________________________________________
_ 
(должность, наименование организации, работодателя) 

 
В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 19 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предлагаю 
устранить выявленные нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права: 

  
№№ 
п/п Перечень выявленных нарушений Сроки устранения 

1 2 3 
   
                                                                                                         
         О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в правовую 
инспекцию труда в срок до ____________ 20___ г. 
 
Правовой (главный правовой) 
инспектор труда                                    
________________________________________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.)      (подпись) 
 
Представление получил 
 ________________________________________________________________________________________         
           (Ф.И.О., должность)                                                                        (подпись)                                           (дата)  
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
                                                            Форма № 3-ПИ 

 
 
 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СУДОСТРОЕНИЯ, 
СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
Правовая инспекция труда 

 
проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 

тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 
ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 

 
г. _________________________      
 (место составления)         
 

 
 

ТРЕБОВАНИЕ 
от _________________20___г.  № ____ 

 
Кому ___________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа государственного надзора и контроля, 
____________________________________________________________________________________ 
работодателя) 

 
В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнение статьи 

27 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьи 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях обращаюсь с требованием о привлечении к 
____________________________________________________________________________ 
ответственности  

 (дисциплинарной, административной, уголовной) 
__________________________________________________________________________________________
_ 
                               (должность, Ф.И.О. лица (лиц), допустившего (допустивших) нарушение) 
за 
_________________________________________________________________________________________ 
                                       (краткое изложение нарушений со ссылкой на статьи законов и иных нормативных 
__________________________________________________________________________________________
_ 
                                                                                                    правовых актов) 
 
          О принятом решении прошу сообщить в правовую инспекцию труда по адресу: 
__________________________________________________________________________________________
_ 
 
Приложение: 
_______________________________________________________________________________ 
                                                     (перечень документов, доказывающих совершение проступка) 
 
Правовой (главный правовой) 
инспектор труда                                   
____________________________________________________________ 
                                                                                                 (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
 



 
 
Приложение № 5  
к Положению о правовой  
инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
Форма № 4-ПИ-проф 

 
Сведения о правозащитной работе 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование  структурной организации Судпроф) 

 

№№ 
п/п 

Наименование показателей Предшествующ
ий год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
1 Численность правовых инспекторов труда   
1.1 в том числе в аппарате ЦК   
2  Численность иных юристов   
2.1 в том числе в юридических консультациях   
2.2 в том числе в аппарате ЦК   
 
3 

Численность общественных (внештатных) правовых 
инспекторов труда 

  

4 Проведено проверок работодателей, всего   
 в том числе:   
4.1 комплексных   
4.2 совместно с органами прокуратуры   
4.3 совместно с федеральной инспекцией труда   
5 Направлено работодателям представлений (требований)   
5.1 Количество выявленных нарушений   
5.1.1 из них устранено   
5.1.2 в том числе восстановлено на работе   

5.3 Экономическая эффективность от мероприятий, 
указанных в разделе 5, в млн. руб. 

  

6 Количество материалов в органы прокуратуры   
6.1 по ним приняты меры прокурорского реагирования   
6.1.1 в том числе привлечено к административной 

ответственности 
  

6.1.1.1 из них дисквалифицировано   

6.2 Экономическая эффективность от взаимодействия с 
органами прокуратуры, в млн. руб. 

  

7 Направлено материалов в федеральную инспекцию 
труда 

  

7.1 в том числе по привлечению к административной 
ответственности 

  

7.1.1 из них привлечено   
7.1.1.1 в том числе дисквалифицировано   
7.2 Экономическая эффективность от взаимодействия с 

федеральной инспекцией труда, в млн. руб. 
  

 
8 

Количество требований (заявлений) о привлечении к 
дисциплинарной ответственности  

  

8.1 в том числе привлечено   
8.1.1 из них уволено   
9 Оказана правовая помощь:   

9.1 в разработке, экспертизе коллективных договоров,  
соглашений и локальных нормативных актов 

  

9.2 при проведении приостановки работы    



№№ 
п/п 

Наименование показателей Предшествующ
ий год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 

9.3 в оформлении документов в комиссии  по трудовым 
спорам (КТС) 

  

9.4 в оформлении документов в суды   
10 Рассмотрено дел в судах    

10.1 в том числе иски удовлетворены полностью или 
частично 

  

10.1.1 из них восстановлено на работе   
11 Количество коллективных трудовых споров, всего   
11.1 в том числе забастовок    

11.2 Требования работников удовлетворены (полностью или 
частично): 

  

11.2.1 по коллективным трудовым спорам   
11.2.2 в том числе по забастовкам   

12 Экономическая эффективность от участия в КТС, судах, 
разрешении коллективных трудовых споров, в млн. руб. 

  

13 Проведена экспертиза проектов законов и иных 
нормативных правовых актов 

  

14 Рассмотрено письменных жалоб и других обращений 
членов профсоюза, в том числе поступивших по 
электронной почте 

  

14.1 из них удовлетворено   

15 Принято членов профсоюза на личном приеме, включая 
устные обращения по телефону 

  

15.1 из них удовлетворено   
 
16 

Экономическая эффективность работы юридических 
консультаций, в млн. руб. 

  

17 Экономическая эффективность от всех форм 
правозащитной работы, в млн. руб. 

  

18 Зарегистрировано нарушений прав профсоюзов, всего   

 
Руководитель структурной организации Судпроф    __________________________________ 

       (подпись                                                Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель 
(Ф.И.О, телефон) 

 
 

 
 
 



Приложение № 6 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
                                                        Форма № 5-ПИ 

 
СВЕДЕНИЯ 

о нарушении прав профсоюзов 
 
 Перечень возможных нарушений: 
 

1. Отказ в регистрации профсоюзов, первичных профсоюзных организаций. 
2. Право по своему выбору вступать в профсоюзные организации и создавать их, самостоятельно 

организовывать профсоюзную деятельность.  
3. Отказ в предоставлении выборному органу первичной профсоюзной организации 

оборудованного помещения, оргтехники, средств связи. 
4. Незаконная приостановка или ликвидация профсоюза, первичной профсоюзной организации. 
5. Угрозы в адрес профсоюзных лидеров и активистов, содержащие состав уголовного 

преступления.  
6. Становились ли офисы профсоюзов объектами нападений или захвата? 
7. Нападения, побои, причинение вреда здоровью профсоюзного активиста или членам его семьи. 
8. Покушение на убийство, убийство профсоюзного активиста. 
9. Дискриминация (преследование) профсоюзных активистов в связи с их общественной 

деятельностью, участием в коллективных трудовых спорах, в забастовках (увольнение, перевод, 
привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности, лишение премии и т.п.). 

10. Запрет работодателем (или государственными органами) профсоюзных мероприятий (собраний) 
или манипуляции с их проведением. 

11. Запрет на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетирования и других публичных 
мероприятий. 

12. Запрет профсоюзных публикаций (газеты, петиции, листовки, профсоюзная символика)? 
13. Попытка работодателя (или государственных органов) повлиять на профсоюзные выборы. 
14. Необоснованные проверки работодателем (или государственными органами) профсоюзных 

документов. 
15. Попытка и незаконное отчуждение профсоюзного имущества. 
16. Право на общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о 
профсоюзах, выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

17. Отсутствие отчислений денежных средств первичной профсоюзной организации на культурно-
массовую и физкультурно-оздоровительную работу в случаях, предусмотренных коллективным 
договором. 

18. Отсутствие бесплатного перечисления на счёт профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов при наличии письменных заявлений работников в порядке, определенном 
коллективным договором. 

19. Блокировка банковских счетов профсоюза, первичной профсоюзной организации. 
20. Отказ работодателя от ведения переговоров по каким-либо вопросам. 
21. Отказ работодателя от ведения коллективных переговоров с представительными органами 

профсоюзов. 
22. Ведение работодателем коллективных переговоров непосредственно с работниками, минуя 

профсоюз, первичную профсоюзную организацию. 
23. Были ли случаи, когда работодатели вели себя недобросовестно, затягивали коллективные 

переговоры, чтобы избежать заключения коллективного договора? 
24. Право на предоставление информации о финансовом положении работодателя при ведении 

коллективных переговоров. 
25. Изменение работодателем в одностороннем порядке каких-либо положений коллективного 

договора. 
26. Отказ работодателя выполнять какие-либо положения коллективного договора. 
27. Отказ государственных органов в регистрации коллективного договора. 
28. Право на представительство при разрешении коллективного трудового спора. 



29. Запрет на проведение забастовки (до её начала или во время проведения). 
30. Приостановка забастовки или коллективных переговоров работодателем/государством. 
31. Принуждение работников к завершению забастовки. 
32. Привлечение работодателем других работников для замещения ими участников забастовки. 
33. Преследование работников за участие в забастовке. 
34. Прочие нарушения (указать какие). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 7 к Положению  
о правовой инспекции труда  
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
 

Методические рекомендации 
о представлении  Судпроф сведений и информации по правозащитной работе 

 
В соответствии с установленным порядком ежегодно в ФНПР представляются сведения о 

правозащитной работе Судпроф по форме № 4-ПИ-проф – в срок до 31 марта следующего за 
отчетным года, а также пояснительная записка к нему, другие материалы о правозащитной 
работе и деятельности Профсоюза, связанной с устранением нарушений прав Профсоюза. 

В соответствии с установленным в Профсоюзе порядком в Судпроф представляются 
сведения о правозащитной работе структурных организаций Судпроф по форме № 4-ПИ-проф – в 
срок до 14 марта следующего за отчетным годом, а также пояснительная записка к нему, другие 
материалы о правозащитной работе и деятельности структурных организаций Профсоюза, 
связанной с устранением нарушений прав членов профсоюза и профсоюзных организаций. 

 При отсутствии в аппарате Судпроф, его структурных организаций правовых 
инспекторов Профсоюза и иных юристов должны быть сведения о правозащитной работе, 
проведенной первичными и  иными профсоюзными организациями, профсоюзным активом, 
штатными работниками Судпроф, исходя из того, что правозащитная деятельность является 
главной уставной обязанностью всех профсоюзных органов и организаций по защите прав 
объединяемых ими членов профсоюза. 

Пояснения по заполнению отдельных строк установленной формы № 4-ПИ-проф. 
1. В 1-3 строках формы указывается численность штатных правовых инспекторов труда 

Профсоюза и иных юристов, работающих в членских организациях Профсоюза, а также 
общественных и внештатных правовых инспекторов труда Профсоюза.  

2. Комплексной проверкой, указываемой в строке 4.1 формы, считается проверка, в 
результате которой осуществлен контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства по основным вопросам (институтам) трудового права (трудовой договор, 
рабочее время и время отдыха, оплата труда, дисциплина труда и др.). 

3. В число проверок совместно с органами прокуратуры, федеральной инспекцией 
труда включаются проверки, оформленные подписью профсоюзного представителя в выдаваемых 
работодателю (его представителю) документах по результатам проверки с указанием его участия 
в данной проверке. 

4. В строке 5 формы № 4-ПИ-проф указывается количество представлений, направленных 
работодателям, с требованиями устранения выявленных нарушений трудового законодательства. 
Правовые инспекторы труда Профсоюза направляют представления утвержденной формы (№ 2-
ПИ).  

Профсоюзы, территориальные организации и первичные профсоюзные организации на 
основании частей 1 и 2 ст. 370 ТК РФ, а также части 1 статьи 19 Закона «О профсоюзах» вправе 
предъявлять требования об устранении выявленных нарушений трудового законодательства 
произвольной формы, а работодатели обязаны в недельный срок сообщить в соответствующий 
профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах. 
Подобные требования также указываются в строках 5 формы. 

5. В строке 5.1 учитывается количество выявленных нарушений, указанных в выданных 
представлениях (требованиях). Нарушения учитываются в отношении конкретного работника. 
Например, при установлении незаконного удержания из заработной платы 40 работников 
вносится представление о начислении им конкретных сумм с приложением списка работников и 
размера выплат каждому. В этом случае в строке 5.1 формы № 4-ПИ-проф указывается 40 
нарушений. Если при проверке выявлено, что с работником не заключен трудовой договор в 
письменной форме, ему отказано в предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и к нему 
незаконно применено дисциплинарное взыскание, в представление включаются требования о 



заключении письменного трудового договора, предоставлении отпуска и отмене 
дисциплинарного взыскания. В данном случае в строке 5.1 формы № 4-ПИ-проф указываются 3 
нарушения. 

6. Аналогичным образом отражается количество устраненных нарушений (п. 5.1.1). Если 
работодатель в установленный срок выплатил зарплату лишь 40 работникам из 64, то в пункте 
5.1.1 в строке «из них устранено» указывается 40. 

7. В число восстановленных на работе по требованию профсоюзных органов (строка 
5.1.2) включаются работники, в отношении которых предпринимались различные формы 
помощи и защиты, кроме судебной (письмо работодателю, представление о восстановлении на 
работе, направление материалов в органы прокуратуры, федеральную инспекцию труда и т.д.).  

Количество работников, восстановленных на работе в судебном порядке, как при 
поддержке профсоюзных организаций, так и по заявлениям органов прокуратуры или 
федеральной инспекции труда, указывается в строке 10.1.1 формы. 

8. В строке 6 указывается количество обращений в органы прокуратуры. Согласно части 
1 ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее – Закон «О прокуратуре») прокурор рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные 
сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по 
предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению 
к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причинённого ущерба.   

О принятых мерах прокурорского реагирования указывается в строке 6.1. На основании 
ст. 22 Закона «О прокуратуре» прокурор использует полномочия по возбуждению производства 
об административном правонарушении, требует привлечения лиц, нарушивших закон, к иной 
установленной законом ответственности, предостерегает о недопустимости нарушения закона, 
для чего вправе вносить протесты (ст. 23 Закона «О прокуратуре»), представления (ст. 24 Закона 
«О прокуратуре»), постановления о возбуждении производства об административном 
правонарушении (ст. 25 Закона «О прокуратуре») и предостережения о недопустимости 
нарушения закона (ст. 25.1 Закона «О прокуратуре»). 

Если по результатам таких обращений (требований по форме № 3-ПИ) возбуждались 
уголовные дела и должностные лица привлечены к уголовной ответственности, то эти данные 
включаются в строку 6.1 формы, а подробности отражаются в пояснительной записке, где 
указывается, по каким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и в отношении 
каких должностных лиц были возбуждены уголовные дела, кто был осужден судом, 
назначенные наказания.  

Строки 6.1.1 и 6.1.1.1 соответственно заполняются в случаях, когда по материалам 
профсоюзных обращений прокурорами возбуждались дела об административных 
правонарушениях (ст. 28.4 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ)) и должностные или юридические лица привлечены к 
административной ответственности, в том числе должностные лица дисквалифицированы (часть 
2 ст. 5.27 КоАП РФ). 

В пояснительной записке следует привести наиболее показательные примеры 
привлечения к административной ответственности должностных и юридических лиц.  

9. В строке 7 указывается количество материалов, направленных в федеральную 
инспекцию труда.  

Строки 7.1, 7.1.1 и 7.1.1.1 заполняются в случаях, когда по обращениям профсоюзов  
(требованиям правовых инспекторов труда Профсоюза по форме № 3-ПИ) должностные лица 
федеральной инспекции труда возбуждали дела об административных правонарушениях (ст. 
23.12 КоАП РФ, пункт 16 части второй ст. 28.3 КоАП РФ) и должностные лица работодателя 
или юридические лица привлечены к административной ответственности, в том числе 
дисквалифицированы (часть 2 ст. 5.27 КоАП РФ). 

В пояснительной записке приводятся наиболее показательные примеры привлечения к 
административной ответственности должностных и юридических лиц. 

10. В строках 8, 8.1, 8.1.1 формы указываются сведения о количестве руководителей 
организаций, руководителей структурных подразделений организаций и их заместителей, 
привлеченных по заявлениям профсоюзных органов к дисциплинарной ответственности, в том 



числе уволенных, за нарушения трудового законодательства, на основании удовлетворенных 
работодателями заявлений профсоюзных органов согласно ст. 195 ТК РФ. Профсоюзные 
инспекторы труда, на основании абзаца 14 части шестой ст. 370 ТК РФ, имеют право обращаться 
в соответствующие органы с требованиями о привлечении к ответственности лиц, виновных в 
нарушении трудового законодательства, по форме 3-ПИ, количество которых также указывается 
в строках 8, 8.1, 8.1.1 формы. Следует учитывать, что перечень таких лиц может быть гораздо 
шире указанных в статье 195 ТК РФ.   

В пояснительной записке приводятся наиболее показательные примеры привлечения к 
ответственности указанных лиц. 

11. В строках 9.1 формы указывается количество случаев оказания помощи в разработке 
коллективных договоров, соглашений, а также проведенных экспертиз коллективных договоров, 
различного рода соглашений и локальных нормативных актов (ст. 8 ТК РФ). 

12. В строке 9.2 формы учитывается правовая помощь, оказанная первичным 
профсоюзным организациям и членам профсоюза в связи с проведением приостановок работы в 
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней на основании статьи 142 ТК 
РФ.  

В пояснительной записке излагаются возникшие проблемы и приводятся примеры 
приостановок. Если имеются решения судов, переписка с органами по труду и другими 
органами по вопросам приостановок, копии этих документов направляются в ФНПР. 

13. В строках 9.3, 9.4 и 10 указывается количество случаев, когда работникам – членам 
профсоюза оказывалась  оказана правовая помощь в оформлении документов и рассмотрении 
их заявлений в КТС и судах. 

14. В строках 11, 11.1 формы указывается количество коллективных трудовых споров, 
в том числе забастовок, рассмотренных с участием правовых инспекторов труда, иных 
профсоюзных представителей.  

Участие профсоюзных представителей в рассмотрении и разрешении коллективных 
трудовых споров может осуществляться путем консультаций, предоставления необходимых 
образцов документов, участия в примирительных процедурах и т.д. 

В пояснительной записке приводятся примеры коллективных трудовых споров и 
забастовок, раскрываются возникшие трудности при их проведении. 

15. В строке 13 формы указывается количество проведенных правовыми инспекторами 
труда Профсоюза, профсоюзными организациями экспертиз законов и иных нормативных 
правовых актов, как федеральных органов государственной власти, так и органов власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (стст. 5, 6 ТК РФ).  

16.   В строке 15, кроме количества членов профсоюза, принятых на личном приеме в 
приемных, юридических консультациях профсоюзных организаций, а также непосредственно на 
рабочих местах при организации выездных приемных в первичных и иных профсоюзных 
организациях, могут указываться устные обращения (по телефону и др.), сведения о которых 
имеются в соответствующих журналах (карточках) учета писем и обращений граждан. 

17. В профсоюзных организациях всех уровней необходимо постоянно собирать и 
систематизировать информацию о нарушениях прав профсоюзов. Форма № 5-ПИ «Сведения о 
нарушении прав профсоюзов» составлена аналогично информации, ежегодно запрашиваемой 
Международной Конфедерацией Профсоюзов (МКП) у членских организаций для 
последующей подготовки Обзора МКП и Глобального индекса соблюдения прав человека, а 
также представления их Международной конференции труда и в контрольные органы МОТ.  

Форма № 5-ПИ заполняется в первичной профсоюзной организации или в 
территориальной организации Профсоюза, где было установлено нарушение прав 
профсоюзной организации. Вместе с формой представляется информация, содержащая 
данные о члене профсоюза и/или наименовании профсоюзной организации; о дате (периоде 
времени), когда происходили нарушения, месте, где они происходили; описание нарушений и 
сопутствующих обстоятельств; об ответственных за нарушение (наименование работодателя 
(отрасли) или органа государственной власти) и др.  

О результатах и принятых мерах по защите прав профсоюзных организаций 
безотлагательно докладывается в соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный 



орган с приложением имеющихся материалов. В дальнейшем устанавливается двусторонняя 
оперативная связь с извещением о правозащитных действиях, изменениях ситуации. 
Профсоюз представляет подобную информацию в ФНПР для возможного принятия 
оперативных мер на федеральном уровне, уведомления об этих нарушениях контрольных 
(надзорных) органов и международных организаций.  

Подобные сведения представляются по мере их возникновения постоянно, не 
ограничиваясь каким-либо сроком, поскольку вышестоящие профсоюзные организации, 
вплоть до ФНПР, должны владеть  информацией о нарушениях прав профсоюзов.  

Для обобщения общих сведений о количестве зарегистрированных нарушений прав 
профсоюзных организаций в целом заполняется строка 18 формы № 4-ПИ-проф.  

В пояснительной записке упоминается о проблемах взаимодействия Профсоюза с 
работодателями, их объединениями, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, приводятся примеры наиболее грубых нарушений прав Профсоюза, 
указываются принятые профсоюзными организациями меры по защите своих прав и их ре-
зультаты. Прилагаются имеющиеся копии решений по рассмотрению заявлений о нарушениях 
прав Профсоюза. 

Суммарные сведения по форме 5-ПИ в ФНПР не представляются. 
18. В строках 5.3, 6.2, 7.2, 12 и 16 формы указывается экономическая эффективность от 

различных форм правозащитной работы, которую возможно выразить в денежной форме. Эти 
показатели могут включать сумму дополнительных выплат работникам – членам профсоюза, а 
также членам их семей в результате: 

- выполнения работодателями представлений правовых инспекторов труда Профсоюза, 
других профсоюзных представителей об устранении нарушений трудового законодательства; 

- обращений в органы прокуратуры, федеральную инспекцию труда, другие 
государственные органы контроля (надзора); 

- подготовки необходимых документов и участия правовых инспекторов труда 
Профсоюза, юристов, профсоюзного актива в рассмотрении индивидуальных трудовых споров 
в комиссиях по трудовым спорам и в судах; 

- удовлетворения требований Профсоюза при проведении массовых акций, коллективных 
трудовых споров, в том числе организованных Профсоюзом забастовок;  

- правовой помощи членам профсоюза на личном приеме и при рассмотрении их жалоб 
юридическими консультациями. 

В строке 15 формы, кроме вышеуказанных сведений, отражается экономическая 
эффективность от других видов правозащитной работы, например, 

- в результате инициированных Профсоюзом изменений и дополнений законодательства, 
иных нормативных правовых актов, коллективных договоров и различного вида соглашений; 

- удовлетворения требований Профсоюза после их переговоров с работодателями и 
органам и исполнительной власти; 

- в результате обжалования Профсоюзом правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Основаниями, используемыми при расчёте экономической эффективности 
правозащитной работы, могут быть финансово-экономические обоснования по принятым 
законопроектам, иным нормативным правовым актам, протоколы переговоров, справки 
финансовых органов о выплаченных работникам суммах, сообщения работодателей о 
выполнении представлений (требований), решения судов и КТС, служебные записки 
профсоюзных работников, журналы и карточки учета приема членов профсоюза (рассмотрения 
жалоб и других обращений). 

19. К сведениям прилагается пояснительная записка, в которой примеры правозащитной 
работы Судпроф рекомендуется группировать по разделам: социальное партнерство, трудовой 
договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, гарантии и компенсации, дисциплина 
труда, материальная ответственность сторон трудового договора, рассмотрение 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, взаимодействие с органами прокуратуры, 
федеральной инспекцией труда, нарушения прав профсоюзов. 



Также приобщаются копии решений судов, других материалов правоприменительной 
практики по наиболее актуальным для членов профсоюза вопросам. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению об инспекции  
труда Межрегионального  
профсоюза работников  
судостроения, судоремонта 
и морской техники 
                                                                             

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о технической инспекции труда  

Межрегионального профсоюза работников  
судостроения, судоремонта и морской техники 

 
1. Общие положения 

 
    1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, права и 

обязанности технической инспекции труда по осуществлению профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями и их представителями законодательства об охране труда и 
окружающей среды, страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, по защите прав и законных интересов работников на предприятиях, в 
учреждениях, организациях (в дальнейшем – организация), независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, в которых работают члены профессионального союза, 
входящих в обслуживание профсоюзных организаций Межрегионального профсоюза 
работников судостроения, судоремонта и морской техники. 

1.2. Техническая инспекция труда  является уполномоченным представительным 
органом Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской 
техники, самостоятельна и независима в своей деятельности и руководствуется нормами 
Конституции Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о труде, охране труда и окружающей среды, социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Уставом Судпроф и 
настоящим Положением. 

 1.3. Техническая инспекция труда  осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности, органами законодательной и судебной власти, 
правоохранительными органами,  территориальными органами федеральных служб и агентств, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами, осуществляющими функции в области обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
с работодателями и их объединениями.  

1.4. Техническая инспекция труда   работает в тесном контакте с первичными 
профсоюзными организациями, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда 
профессиональных союзов, комитетами (комиссиями) по охране труда, общественными 
союзами и ассоциациями в области охраны труда и окружающей среды. 

1.5. Технические (главные технические) инспектора труда имеют удостоверение единого 
образца, а также использую единые формы 1-ТИ – представление, 2-ТИ – требование о 
привлечении к ответственности, 3-ТИ – требование о приостановке работ и 19-ТИ – отчет о 
работе технического (главного технического) инспектора труда, технической инспекции труда. 

 
2. Организационное строение технической инспекции труда 

 
2.1. Техническая инспекция труда подразделяется на: техническую инспекцию труда 

Межрегионального профсоюза профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской 
техники и техническую инспекцию труда территориальных организаций профсоюза и 
находится в подчинении соответствующих профсоюзных органов, которые самостоятельно 



принимают решении об организации технической инспекции труда, определяют структуру, 
штатную численности, должностные оклады, другие виды социально-бытового обеспечения, 
порядок приема их на работу и увольнения, конкретизируют их права и обязанности по 
осуществлению возложенных на них функций. 

2.2. Технические (главные технические) инспектора труда Межрегионального 
профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники и его территориальных 
организаций профсоюза имеют равные права. 

Территориальные организации профсоюза координируют деятельность технических 
инспекторов труда и оказывают помощь Межрегионального профсоюза работников 
судостроения, судоремонта и морской техники в подборе кадров технических инспекторов 
труда. 

Неправомочные действия технического (главного технического) инспектора труда могут 
быть обжалованы в выборном профсоюзном органе, в ведении которого находится технический 
(главный технический) инспектор труда, или в суде. 

2.3. Техническими (главными техническими) инспекторами труда должны быть лица с 
высшим техническим образованием, имеющие стаж практической работы в отрасли не менее 
трех лет. Не реже одного раза в три года они проходят обучение (повышение квалификации) по 
охране труда с последующей проверкой знаний требований охраны труда и выдачей 
соответствующего удостоверения. 

Технические (главные технические) инспектора труда после утверждения в должности в 
установленном порядке, проходят специальное обучение в системе непрерывного образования 
по охране труда в Академии труда и социальных отношений (АТиСО). 

2.4. Руководители технической инспекции труда Межрегионального профсоюза 
работников судостроения, судоремонта и морской техники и его территориальных организаций, 
являются главными техническим инспекторами труда соответствующего профсоюзного органа. 

Должность главного технического инспектора труда приравнивается к должности 
заведующего отделом структурного подразделения аппарата профсоюзного органа. Должность 
технического инспектора труда приравнивается к должности главного специалиста, либо 
руководителя группы. 

2.5. Главный технический инспектор труда осуществляет следующие основные функции: 
2.5.1. Определяет основные направления деятельности технической инспекции труда и 

обеспечивает их организационное и методическое руководство. 
2.5.2. Руководит работой технической инспекции труда, а также контролирует 

выполнение возложенных на нее функций. 
2.5.3. Рассматривает разногласия между работодателями и техническими инспекторами 

труда, в необходимых случаях отменяет решения или выносит их на рассмотрение 
соответствующего выборного профсоюзного органа. 

2.5.4. Осуществляет подбор и расстановку кадров технической инспекции труда. 
2.5.5. Анализирует и готовит отчеты о результатах деятельности технической инспекции 

труда и представляет в установленном порядке в вышестоящий профсоюзный орган. 
2.5.6. Организует обучение и повышение квалификации технических (главных 

технических инспекторов труда. 
2.5.7. Организует проведение семинаров с технической инспекцией труда. 
2.5.8. Сообщает в Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта 

и морской техники о смертельных и групповых несчастных случаях. 
 

3. Функции технической инспекции труда Профсоюза 
 

3. Технические инспекции труда Профсоюза в соответствии с возложенными на них 
задачами выполняют следующие функции: 

3.1. Принимают участие в разработке и формировании региональных и отраслевых 
программ по вопросам охраны труда, окружающей среды, специальных мер по социальной 
защите работников, пострадавших на производстве. 



3.2. Вносят предложения по вопросам охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в региональное, отраслевое (межотраслевое), 
территориальное и иные соглашения. 

3.3. Обобщают опыт применения федерального, регионального законодательств в 
области охраны труда, окружающей среды, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний и вносят предложения по их 
совершенствованию. 

3.4. Оказывают помощь первичным профсоюзным организация по вопросам условий и 
охраны труда, окружающей среды, здоровья работников, а также по формированию 
мероприятий к разделу коллективного договора и соглашения по охране труда. 

3.5. Информируют соответствующие органы государственной власти и местного 
самоуправления о фактах нарушения законодательства об охране труда, окружающей среды и 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

3.6. Участвуют в распространении знаний в области охраны труда и окружающей среды, 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

3.7. Проводят выборочную экспертизу проектов на строительство и реконструкцию 
действующих объектов производственного назначения, новых технологий, оборудования, 
машин, механизмов, транспортных средств на соответствие их требованиям охраны труда и 
экологической безопасности, а также средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников на наличие сертификата соответствия или безопасности. 

3.8. Рассматривают обращения членов профсоюза по вопросам охраны труда, 
окружающей среды и обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

3.9. Совместно с уполномоченными по охране труда осуществляют контроль за 
выполнением работодателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотренных в коллективном договоре и соглашении, а также за проведением аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

3.10. Пропагандируют через средства массовой информации передовой опыт по 
профилактике производственного травматизма, улучшению условий, охраны труда и 
обеспечению экологической безопасности. 

 
4. Права технической инспекции труда 

 
4.1. Технические (главные технические) инспектора имеют право: 
4.1.1. Беспрепятственно посещать (по предъявлению удостоверения установленного 

образца) организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
их структурные подразделения, рабочие места, где работают члены профессионального союза, 
для проведения проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о профессиональных 
союзах, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, охране окружающей среды, а также выполнения условий 
коллективного договора, соглашения. 

4.1.2. Направлять работодателям обязательные для рассмотрения представления об 
устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов об 
охране труда, а также выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды 
и обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

4.1.3. Предъявлять работодателю требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 



4.1.4. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
работников. 

Участвовать в экспертизе условий труда на проектируемых, строящихся и 
эксплуатируемых производственных объектах, в экспертизе безопасности проектируемых и 
эксплуатируемых механизмов и инструментов. 

4.1.5. Принимать участие в расследовании групповых, тяжелых и смертельных 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Принимать участие (независимо от сроков давности) в расследовании, совместно с 
государственным инспектором по охране труда, выявленного сокрытого несчастного случая на 
производстве, при  поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его 
доверенного лица или родственников погибшего в результате несчастного случая о несогласии 
их с выводами комиссии по расследованию несчастного случая. 

Представлять интересы пострадавшего (по его просьбе) при проведении медико-
социальной экспертизы с правом совещательного голоса. 

Защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам возмещения 
вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе). 

Принимать участие в работе комиссии по техническому расследованию причин аварий 
на опасных производственных объектах. 

4.1.6. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, 
окружающей среды, обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, сокрытии фактов несчастных случаев на 
производстве, а также невыполнении представлений и требований технических инспекторов 
труда. 

4.1.7. Получать информацию от руководителей, должностных лиц организаций о 
состоянии условий и охраны труда, охраны окружающей среды, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. 

4.1.8. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 
производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов. 

4.1.9. Принимать участие в разработке законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Принимать участие в разработке проектов подзаконных нормативных правовых актов об 
охране труда, а также согласовывать их в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

4.1.10. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, окружающей среды 
выполнения работодателями обязательств, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями. 

4.1.11. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективными договорами и 
соглашениями, а также изменениями условий труда. 

Обращаться в государственную инспекцию труда по вопросам индивидуального или 
коллективного трудового спора, для принятия мер по устранению нарушений законодательства 
об охране труда. 

5. В соответствии со своими правами технические (главные технические) инспектора 
труда: 

5.1. Защищают права и законные интересы членов профсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда, получение компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда, возмещение вреда, причиненного здоровью работника увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 

5.2. Расследуют с участием профсоюзного органа и представителей работодателей 
случаи отказов работников от выполнения работ, которые непосредственно угрожают их жизни 
и здоровью, а также случаи расторжения трудовых договоров (контрактов) по указанной 
причине. 



5.3. Оказывают помощь членам профсоюза в составлении исковых заявлений в суды в 
защиту их прав и интересов по вопросам условий и охраны труда, окружающей среды, 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
представляют их интересы в судах. 

5.4. Контролируют обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениям и 
устройствами, а также спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты. 

5.5. Вносят в соответствующие профсоюзные органы предложения по улучшению 
условий и охраны труда, окружающей среды работников, а также оказывают им 
консультативную помощь по этим вопросам. 

5.6. Принимают участие в обучении по охране труда работников и проверке их знаний 
требований охраны труда. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к Положению  
о технической инспекции труда   
Межрегионального профсоюза 
работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 

Форма 19-ТИ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

______________________________________ 
                подпись руководителя профсоюзного органа 

«___» _____________ 20___ г 
 
 Составляется техническим инспектором труда один раз в год (с пояснительной запиской) и не позднее 15 
февраля после отчётного периода представляется в вышестоящие профсоюзные органы (Межрегиональный 
профсоюз работников судостроения, судоремонта и морской техники и территориальные объединения 
организаций профсоюзов). 

ОТЧЁТ 

о работе технического (главного технического) инспектора труда, технической инспекции 
труда  Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской 

техники, территориальной организации Профсоюза   за ______ год 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
( полное наименование: фамилии, имени, отчества; должности технического (главного технического) инспектора труда; технической инспекции 
труда Территориальной организации профсоюза 
  
Код города _______________ № телефона _______________________ 
 
 
 
№№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код 

строки 

Годы 
Отчёт- 

ный 
Предыду- 
щий 

1 2  3 4 
1 Количество:  х х 
1.1 технических инспекторов труда  01   
1.1.1 Внештатных технических инспекторов труда    
1.2 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда  04   
1.3 представителей Профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране труда    
2 Проведено проверок:  х х 
2.1 техническими инспекторами труда (в т.ч. внештатными) 05   
 -выявлено нарушений 06   
 -выдано представлений 07   
2.2 Проведено проверок совместно с:  х х 
2.2.1 территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости 08   
 -выявлено нарушений 09   
 -выдано предписаний 10   
2.2.2 Прокуратурой 11   
 -выявлено нарушений 12   
 -выдано предписаний 13   
2.2.3 другими территориальными органами государственного надзора и 

контроля 
14   

 -выявлено нарушений 15   
 -выдано предписаний 16   



2.2.4 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда Профсоюза 17   
 -выявлено нарушений 18   
 -выдано представлений 19   
2.3 Итого:  х х 
 проведено проверок (п.п.2.1-2.2.4) 20   
 выявлено нарушений 21   
 выдано представлений, предписаний 22   
2.4 Из числа проверок (п.п.2.1-2.2.4) проведено проверок тематических (всего) 23   
 из них по вопросам:  х х 

 -труда женщин 24   
 выявлено нарушений 25   
 -труда молодежи 26   
 выявлено нарушений 27   
 -обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 28   
 выявлено нарушений 29   
 -гарантий и компенсаций 30   
 выявлено нарушений 31   

 -рабочего времени и времени отдыха 32   
 выявлено нарушений 33   
2.4.1 из числа тематических проверок (всего):  х х 
 выявлено нарушений 34   
 выдано представлений, предписаний 35   
3 Количество происшедших несчастных случаев на производстве 

групповых, тяжелых и со смертельным исходом 
36   

 из них:  х х 
 -групповых 37   
 -тяжелых 38   
 -со смертельным исходом 39   
3.1 расследовано с участием технического инспектора труда 40   

4 Участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 
производственных объектов и средств производства 

41   

4.1 из них не принято в отчетном периоде (всего) 42   
 в том числе:  х х 
4.1.1 производственных объектов (кол-во объектов) 43   
4.1.2 средств производства (кол-во единиц) 44   
5 Проведено независимых экспертиз условий труда 45   
5.1 выдано заключений 46   
5.2 в т.ч. неудовлетворительных 47   
6 Предъявлено требований о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников (всего) 
48   

 в том числе:  х х 
6.1 станков, машин, оборудования, транспортных средств 49   
6.2 производственных участков 50   
7 Проведено проверок организаций по выполнению работодателями 

обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями 

51   

7.1 количество обязательств по охране труда 52   
7.2 количество не выполненных обязательств 53   
8 Направлено требований о привлечении к ответственности лиц ,виновных в 

нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права 
(всего) 

54   

 в том числе:  х х 
8.1 Работодателям 55   
8.2 в федеральные службы 56   
8.3 в органы прокуратуры 57   
9 На основании направленных требований привлечено к ответственности 

(всего) 
58   

9.1 -дисциплинарной 59   
9.2 -административной 60   
9.3 -уголовной 61   
10 Принято участие в разработке проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права 
62   

10.1 из них согласовано в установленном порядке 63   



11 Участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями (всего) 

64   

11.1 из них разрешено в пользу работников 65   
12 Рассмотрено личных обращений, заявлений и жалоб членов Профсоюза, 

связанных с нарушением их прав в области охраны труда 
66   

12.1 из них разрешено в пользу работников 67   
13 Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах по вопросам 

охраны труда 
68   

13.1 из них разрешено в пользу работников 69   
 
«___»__________________ 20___ года 
 
Главный технический инспектор труда ______________     _________________________________ 

                                          (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)   
 

 
Пояснения к заполнению отчета по форме 19-ТИ 

 
Отчет по форме 19-ТИ является единым для межрегионального профсоюза и его 

профсоюзных организаций, территориальных организаций профсоюза. 
В целях учета отраслевой или территориальной специфики профсоюз может вводить 

дополнительные показатели, не нарушая установленную настоящей формой нумерацию 
показателей. 

К цифровому отчёту следует приложить пояснительную записку, в которой привести 
примеры по направлениям работы технической инспекции труда, указанным в настоящем 
отчёте. В  пояснительной записке  необходимо отразить примеры по работе уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, обобщению и распространению положительного опыта по 
охране труда и экологии, обеспечению работников качественной спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ,  контролю за выполнением мероприятий,  предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями, отраслевыми и региональными программами, обеспечению 
санитарно-бытовыми помещениями, соблюдению законодательства о труде женщин и 
подростков, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, выполнению экологических требований, совместной 
деятельности с органами государственного управления, надзора и контроля. 

В пояснительной записке также отражаются результаты тематических проверок (с кем 
проводились, наиболее часто допускаемые нарушения, с привидением конкретных примеров). 

Если технические инспектора труда принимали участие в защите членов профсоюза в 
судах, то к пояснительной записке прилагаются копии судебных решений. 

п. 1.1 Указывается общее количество технических инспекторов труда. 
п. 2.1 Учитывается количество проверок, проведенных непосредственно самими 

техническими инспекторами труда. 
п. 2.2.1-2.2.3 Учитываются проверки, проведенные технической инспекцией труда 

совместно с государственными органами надзора и контроля. 
п. 2.2.4 Учитываются проверки, проведенные техническими инспекторами труда 

совместно с уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов (не учитываются 
проверки, проведенные самими уполномоченными). 

По п. 2.1 – 2.2.4 количество выданных представлений и предписаний, как правило, 
должно соответствовать количеству проведенных проверок. 

п. 2.3 Отражается общее количество проведенных проверок, выявленных нарушений, 
выданных представлений и предписаний по пунктам 2.1-2.2.4. 

п. 2.4 Из проведенных проверок (учтенных в п.п. 2.1 -2.2.4) выделяется количество 
тематических проверок и выявленных нарушений. 

п. 2.4.1 Указывается общее количество нарушений, выявленных при проведении 
тематических проверок (п. 2.4), и выданных представлений и предписаний. 

п. 3 Учитывается общее количество групповых несчастных случаев на производстве (два 
человека и более), тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на 



производстве со смертельным исходом, происшедших на территории субъекта Российской 
Федерации или в отрасли. 

п. 3.1 Учитываются вышеуказанные несчастные случаи, в расследовании которых 
принимали участие только технические инспектора труда. 

п. 6 Указывается количество предъявленных требований о приостановке работ, 
выданных непосредственно самими техническими инспекторами труда. 

п. 7 Указывается количество проверенных организаций. 
п. 8 Учитываются требования, направленные непосредственно техническими 

инспекторами труда. 
п.п. 9 – 9.3 Учитываются лица, привлеченные к ответственности только на основании 

требований технических инспекторов труда. 
п. 10.1 К согласованным проектам нормативных правовых актов следует относить акты, 

перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 
2002 г. № 399, а также подобные нормативные правовые акты, принимаемые на уровне 
субъекта Российской Федерации. 

п. 13 Указывается количество лиц, в защиту которых выступали в судах технические 
инспектора труда. 

п. 13.1 Из этого числа указывается количество лиц, в пользу которых были вынесены 
решения судов. 

В случае отсутствия цифрового показателя в графах 4 (отчетный) и 5 (предыдущий), то в 
этих графах ставится цифра «0» (ноль). 

В отчете не учитываются внештатные технические инспектора труда, а также 
проделанная ими работа. 

В отчете, направляемом в вышестоящую организацию, текс «Пояснения к заполнению 
отчета по форме 19-ТИ» не пишется. 

Отчет подписывается техническим (главным техническим) инспектором труда, 
указывается дата составления отчета и полные фамилия, имя и отчество инспектора. 

 
* При отсутствии в аппарате технического инспектора труда (технической инспекции 

труда) отчет по форме 19-ТИ представляет соответствующий профсоюзный орган. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к Положению о технической 
инспекции труда  Судпроф 
 
 

                                                                                      
Форма 1-ТИ 

 
           МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  
СУДОСТРОЕНИЯ, СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ        

 
                         Техническая инспекция труда 

 

проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 
тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 

ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 
 

 
                            № ___________      
 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № ___           ____ ___________ 20 __ 

г. 
об устранении выявленных нарушений норм  
законодательства об охране труда, окружающей  
среды и страховании от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных заболеваний 
  
    Кому 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________
__ 
__________________________________________________________________________________
__ 

(должность, название организации) 
Копия: Председателю Первичной профсоюзной организации 
__________________________________________________________________________________
__ 

(фамилия, имя, отчество) 
 
     В   соответствии   со   статьей   20  Федерального  закона  «О профессиональных  союзах, их 
правах  и  гарантиях   деятельности», статьей  370  Трудового  кодекса  Российской Федерации,  
статьями 39 и 68 Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды» и  статьей 26 
Федерального  закона  «Об  обязательном  социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
    ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

 
Перечень выявленных нарушений 

Сроки  
устранения 

 
1 2 3 

 
О  результатах  рассмотрения  Представления  и  принятых мерах прошу сообщить в 
техническую инспекцию труда Судпроф  в срок до «  __  »           _               20__ г. 
  
    Технический (главный технический) инспектор труда  _____________________________ 



                                               (подпись) 
_______________________________________________________________________________ 

                        (фамилия, имя, отчество) 
 
    Представление получил 
_____________________________________________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
_____________________   ____________________________________________ 

   (подпись)                            (дата, время) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма 2-ТИ 

 
  

МЕЖЕРГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
СУДОСТРОЕНИЯ, 

СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 
 

                                Техническая инспекция труда 
 

проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 
тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 

ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 
 
 
                            № ___________      
 
 

ТРЕБОВАНИЕ № ____            ____ ___________20___ 
г. 
 
о привлечении к ответственности лиц, виновных в  
нарушении норм законодательства об охране труда,  
окружающей среды и страховании от несчастных  
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
 
     Кому 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа 
__________________________________________________________________________________
__ 

государственного надзора и контроля) 
 

 В   соответствии   со   статьей   20  Федерального  закона  «О профессиональных союзах, 
их  правах   и  гарантиях  деятельности», статьей   370 Трудового кодекса Российской  
Федерации,  статьей  68 Федерального  закона  «Об охране окружающей  среды» и  статьей  26 
Федерального  закона  «Об обязательном  социальном страховании  от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» 
 
Обращаюсь с требованием о привлечении к 
______________________________________________  

                       (дисциплинарной, административной, уголовной) 
Ответственности 
____________________________________________________________________ 

              (должность, Ф.И.О. лица (лиц), допустившего нарушение) 
за 
_________________________________________________________________________________ 

(краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и иные нормативные правовые 
__________________________________________________________________________________
__ 

акты об охране труда,  окружающей среды и страховании от несчастных случаев 
__________________________________________________________________________________
__ 

на производстве и профессиональных заболеваний) 
 
О  принятом  решении  прошу сообщить в Техническую инспекцию труда Судпроф 
 
в срок до _______________________________ 



                       (число, месяц, год) 
 
Приложение: Представление от "___" _____________ 20__ г.   №____ 
 
  
Технический (главный технический) инспектор труда ____________________ 

                                                           (подпись) 
 
__________________________________________________________________________________
_ 

                                                     (фамилия, имя, отчество) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Форма 3-ТИ 

  
         МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ  
СУДОСТРОЕНИЯ,СУДОРЕМОНТА И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
                                 Техническая инспекция труда 

 

проспект Елизарова, д. 34, литер А, г. Санкт-Петербург, Россия, 192148 
тел/факс. (812) 320-46-95, e-mail: mprss@mail.ru,   www.sudprof.org 

ОКПО 72497688, ОГРН 1047831002306, ИНН/КПП 7838025824/781101001 
 
 
                            № ___________      
 
 

ТРЕБОВАНИЕ № ___                 ___ _________ 20___ 
г. 
 
о приостановке работ в случаях непосредственной 
угрозы жизни и здоровью работников 
 
     Кому 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________
__ 
                                                            (должность, название организации) 
 
  
    Копия:  Председателю Первичной профсоюзной организации 
__________________________________________________________________________________
__ 
                                    (фамилия, имя, отчество) 
 
  В   соответствии   со   статьей   20  Федерального  закона  «О профессиональных  союзах,  
их  правах  и  гарантиях деятельности», статьей   370   Трудового   кодекса  Российской  
Федерации, требую приостановить 
 
__________________________________________________________________________________
__ 

(наименование работ, производственного оборудования, машин, 
__________________________________________________________________________________
__ 

механизмов или производственных участков, рабочих мест и т.д.) 
__________________________________________________________________________________
__ 

(изложение нарушений нормативных требований по охране труда, создающих 
__________________________________________________________________________________
__ 

непосредственную  угрозу жизни и здоровью работников, со ссылкой на статьи и пункты 
__________________________________________________________________________________
__                  

законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда) 
 
  
 

Технический (главный технический)  инспектор труда ______________________________  



(подпись) 
__________________________________________________________________________________
__ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
  
    Требование получил "____" ___________ 20___ г. в "____" часов "____" минут 
 
________________    ___________________________________________________ 
              (подпись)                          (фамилия, имя, отчество) 
 
________________________________________________________________________________ 

(должность) 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Приложение № 3  
к Положению о технической 
инспекции труда  Судпроф 

 
ФОРМА 

удостоверения технического (главного технического) инспектора труда 
 
 

Лицевая сторона 
 

Межрегиональный профсоюз работников судостроения,  
судоремонта и морской техники 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 

 
Внутренняя сторона 

 
Левая часть 

 
Межрегиональный профсоюз работников судостроения, 

судоремонта и морской техники 
 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование профсоюзного органа) 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Работает в должности _______________________________________________________________ 
(технического (главного технического) инспектора труда) 

 
Председатель _____________________________________________________ 

(подпись) 
 
 

Правая часть 
 
  
 

Фото                                                    ВЫДАНО 
 
                                                 "___" ___________ 20__ г. 
 
                                                  _______________________ 
                                                     (личная подпись) 
 
  
Настоящее    удостоверение   действительно   в   организациях (предприятиях, учреждениях), 
входящих в профобслуживание 
__________________________________________________________________________________ 

(наименование профсоюзного органа) 
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