
 

Общественные инспекторы 

По информации членских организаций ФПБ в организациях республики 

работают 80 102 общественных инспектора по охране труда. 

Общественные инспекторы по охране труда, участвуя в проводимом 

представителями нанимателя периодическом контроле за соблюдением 

законодательства об охране труда на своих предприятиях, фиксируют 

выявленные недостатки в журналах ежедневного контроля, проводят 

мониторинги охраны труда с вручением рекомендаций на устранение 

нарушений.  

Осуществляя на общественных началах контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда, за 2021 год ими проведено 749 307 

мониторингов охраны труда, выдано 156 445 рекомендаций на устранение 

463 888 нарушений законодательства об охране труда, рассмотрено 21 995 

обращений по охране труда. Также они приняли участие в расследовании 

1229 несчастных случаев. 

Общественные инспекторы по охране труда нужны в первую очередь там, 

где есть работы с повышенной опасностью. Поэтому система управления 

охраной труда, внедренная в организации, должна четко определять 

порядок участия общественных инспекторов в контроле. 

ФПБ проводит постоянную и целенаправленную работу по включению в 

локальные правовые акты по охране труда, системы управления охраной 

труда организаций порядка участия и организации работы общественных 

инспекторов по охране труда, а в коллективные договора – меры их 

морального и материального поощрения, предоставления времени для 

осуществления общественного контроля, участия в обучении с 

сохранением заработной платы. 

В большинстве организаций, состоящих на профсоюзном учете членских 

организаций ФПБ, вопросы проведения контроля за соблюдением 

работниками требований по охране труда включены в Системы 

управления охраной труда и (или) локальные правовые акты по охране 

труда организаций. 

Совместно с нанимателями обеспечено моральное и материальное 

поощрение общественных инспекторов по охране труда, приняты меры по 

созданию необходимых условий для осуществления ими общественного 

контроля за соблюдением законодательства об охране труда. В 

коллективных договорах организаций для общественных инспекторов по 

охране труда предусматривается оплачиваемое рабочее время до 4 часов в 

неделю для осуществления ими общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, морального и материального 

поощрения, а также установлено освобождение от работы с сохранением 



заработной платы на период обучения и участия в профсоюзных 

мероприятиях. 

Обучение общественных инспекторов по охране труда проводится как 

силами самих членских организаций, так и на базе Учреждения 

образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО» и его областных филиалах. В 2021 году на базе 

это учреждения и его областных филиалов обучение и повышение 

квалификации прошли 4395 общественных инспекторов по охране труда. 

 


