
Российский профессиональный союз
железнодорожников
и транспортных строителей

Хочешь, чтобы твои права были защищены?
Вступай в РОСПРОФЖЕЛ!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

ТВОЯ ЗАЩИТА

ОБЯЗАННОСТИ ОИБД
определены «Положением 
об общественном контроле 

за обеспечением безопасности 
движения поездов и эксплуатации 

железнодорожного транспорта 
в ОАО «РЖД» № 262 от 6 мая 2015 года.

Общественный инспектор 
по безопасности движения 

поездов имеет право:
• проверять производство работ при 

эксплуатации железнодорожного 
транспорта;

• требовать от работников соблюдения 
нормативных документов 
по безопасности движения поездов;

• требовать от руководителя принятия мер 
по устранению выявленных нарушений;

• на дополнительный отпуск до 3-х дней;
• на первоочередное право получения 

вознаграждения за обеспечение 
безопасности движения поездов;

• на дополнительные социально–трудовые 
гарантии, определенные Коллективным 
договором ОАО «РЖД».

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности и увольнение 

общественных инспекторов 
по безопасности движения возможно 
только с согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации 
(«Коллективный договор ОАО «РЖД» 

на 2017-2019 гг., п. 9.20»)
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Хочешь, чтобы твои права были защищены?
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ТВОЯ ЗАЩИТА
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА

ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА –
главное звено общественного 

контроля за охраной труда!
Уполномоченный имеет право:

• осуществлять контроль за соблюдением 
требований охраны труда;

• участвовать в расследовании несчастных 
случаев;

• участвовать в экспертизе условий труда;
• требовать устранения нарушения норм 

охраны труда (при наличии угрозы жизни 
работников – приостановления работы);

• принимать участие в разборе трудовых 
споров;

• участвовать в разработке нормативных 
и локальных актов в сфере труда и т.д.

Правовой статус уполномоченных 
по охране труда определяется 

нормативными актами:
• Трудовой кодекс РФ (ст. 370);
• Федеральный закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятель-
ности» № 10-ФЗ от 12.01.1996 г. (ст. 19);

• Постановление Исполнительного комитета 
ФНПР от 18.10.2006 N 4-3 «О Типовом 
положении об уполномоченном (доверенном) 
лице по охране труда профессионального 
союза»;

• Постановление Минтруда РФ от 08.04.1994 
№ 30 «Об утверждении Рекомендаций 
по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессио-
нального союза или трудового коллектива».


