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Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде  
1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 
работодателями, должностными лицами законодательства о труде, в том числе по вопросам 
трудового договора (контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 
организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право требовать 
устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные лица обязаны в недельный срок 
с момента получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о 
результатах его рассмотрения и принятых мерах.  
2. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде 
профсоюзы вправе создавать собственные инспекции труда, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, утверждаемыми профсоюзами. Профсоюзы, их инспекции труда 
при осуществлении этих полномочий взаимодействуют с государственными органами надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде.  
3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно посещать организации независимо от 
форм собственности и подчиненности, в которых работают члены данного профсоюза, для 
проведения проверок соблюдения законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а 
также выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения. 
 
 Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей природной среды  
1. Профсоюзы вправе участвовать в формировании государственных программ по вопросам 
охраны труда и окружающей природной среды, а также в разработке нормативных правовых и 
других актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профессиональных заболеваний и 
экологической безопасности. 
 2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием охраны труда и окружающей 
природной среды через свои органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также 
собственные инспекции по охране труда, действующие на основании положений, утверждаемых 
профсоюзами. В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации 
независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные подразделения, рабочие 
места, где работают члены данного профсоюза, участвовать в расследовании несчастных случаев 
на производстве (работе), защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий 
труда и безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их здоровью на 
производстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда и окружающей природной среды 
в соответствии с федеральным законодательством.  
3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, профсоюзные 
органы в организации, профсоюзные инспектора по охране труда вправе потребовать от 
работодателя немедленного устранения этих нарушений и одновременно обратиться в 
Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер. 
 4. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в случаях появления 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, профсоюзные органы, профсоюзные 
инспектора по охране труда вправе требовать от работодателя, органа управления организацией, 
должностного лица приостановления работ впредь до принятия окончательного решения 
Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо обязаны незамедлительно 
выполнить такое требование. 
 5. Профсоюзы вправе участвовать в экспертизе безопасности условий труда на проектируемых, 
строящихся и эксплуатируемых производственных объектах, а также в экспертизе безопасности 
проектируемых и эксплуатируемых механизмов и инструментов. 
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