
 
              

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ» 
 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
12.04.2022                                       г. Москва                                              № 10-4 
 
О работе технической инспекции  
труда Общественной организации  
«Всероссийский Электропрофсоюз»  
по общественному контролю за  
соблюдением законодательства  
об охране труда в 2021 году 

 
 
Заслушав и обсудив информацию (прилагается), представленную 

Департаментом охраны труда Аппарата ВЭП, руководствуясь Уставом 
отраслевого Профсоюза, Президиум ВЭП 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению информацию Департамента охраны труда о 

результатах работы Технической инспекции труда Профсоюза в 2021 году. 
2. Территориальным и первичным организациям отраслевого 

Профсоюза: 
2.1. обеспечить контроль за условиями обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ);  

2.2. включать в состав комиссий по приемке, оценке качества и 
списанию СИЗ представителей Профсоюза, имеющих знания в области 
охраны труда и основ законодательства в части обеспечения работников 
СИЗ, учитывая, что от их принимаемых решений зависят своевременная 
выдача и замена пришедших в негодность СИЗ; 

2.3. в организациях, допустивших возникновение несчастных случаев на 
производстве, совместно с уполномоченными (доверенными) лицами по 
охране труда и специалистами профильных департаментов (служб) охраны 
труда усилить работу по:  

- повышению уровня культуры безопасности сотрудников и коллективов 
посредством проведения бесед, семинаров, обучения; 



- контролю за выполнением работ, в том числе работ с повышенной 
опасностью; 

- контролю качества поставляемых и выдаваемых работникам СИЗ; 
- контролю за применением работниками СИЗ. 
2.4. обеспечить технических инспекторов труда ВЭП нормативно-

технической документацией и современными информационными 
средствами, необходимыми для их практической работы; 

2.5. регулярно организовывать заслушивание отчетов о работе 
уполномоченных по охране труда Профсоюза на заседаниях профсоюзных 
органов. 

3. Руководителю Департамента охраны труда Аппарата ВЭП – главному 
техническому инспектору труда Филиповой Н.С.: 

- продолжить работу по формированию технической инспекции труда 
ВЭП и повышению эффективности ее деятельности; 

- продолжить работу по оказанию методической помощи 
территориальным организациям Профсоюза; 

- организовать рассмотрение вопросов в рамках своей компетентности с 
техническими инспекторами труда территориальных организаций 
Профсоюза посредством видеоконференцсвязи не реже чем 1 раз в квартал. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя ВЭП Мурушкина А.В.  

 
 
       Председатель 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 

Рассылка по списку. 
 


