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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общественного мониторинга  

за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций по вопросам связанным с охраной труда. 
 

1. В соответствии со ст. 19 Федерального закона Российской Федерации  
от 21 июля 2014г. №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское объединение специалистов по 
охране труда» проводится общественный мониторинг по постоянному (систематическому) 
наблюдению за деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организации, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с Федеральными законами отдельные 
публичные полномочия по вопросам, связанным с охраной труда. 

2. Организатором настоящего общественного мониторинга является Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское объединение специалистов по охране труда». 

3. Общественный мониторинг проводится публично и открыто с использованием 
информационно-телекоммуникационных систем, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Информация о проведении и об Организаторе 
общественного мониторинга размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

4. Общественный мониторинг проводится при содействии субъектов общественного 
контроля: 

1) Общественная палата Российской Федерации; 
2) Общественный совет при Минтруде России; 
3) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

4) общественные палаты субъектов Российской Федерации; 
5) общественные палаты (советы) муниципальных образований; 

5. Организатор общественного мониторинга обнародует информацию о результатах 
мониторинга на общественно значимых мероприятиях по охране труда и публикует 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

6. По результатам проведения общественного мониторинга может быть подготовлен 
документ о результатах общественного мониторинга, который направляется в 
Общественный совет при Минтруде России, органы государственной власти, органы 



местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия в сфере охраны труда. Документ, подготовленный по результатам 
общественного мониторинга, обнародуется посредством размещения его в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". Комиссию по определению результатов 
общественного мониторинга формирует исполнительный орган Организатора 
общественного мониторинга. 

7. В зависимости от результатов общественного мониторинга Организатор вправе 
инициировать проведение общественного обсуждения, общественных (публичных) 
слушаний по итогам общественного мониторинга. 

8. В ходе общественного мониторинга Организатор запрашивает и анализирует 
полученные сведения у федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных и муниципальных организаций, работодателей, объединений 
работодателей, профсоюзов, работников, организаций оказывающих услуги в сфере охраны 
труда. 

9. Цели общественного мониторинга: 
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 
принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия; 

3) общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. 

4) комплексная оценка ситуации в области условий и охраны труда в Российской 
Федерации и разработка рекомендаций по ее улучшению; 

5) повышение эффективности системы социального страхования и выработка мер 
экономического стимулирования субъектов трудовых отношений к соблюдению требований 
охраны труда.  

10. Задачи общественного мониторинга: 
1) формирование и развитие гражданского правосознания; 
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение 

тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 
3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 



4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. 

11. Основные объекты общественного мониторинга: 
1) состояние условий труда и обеспечение охраны труда на рабочих местах; 
2) уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
3) уровень инвалидности лиц вследствие трудового увечья или профессионального 

заболевания; 
4) социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
5) федеральный государственный надзор за соблюдением государственных нормативных 

требований охраны труда; 
6) экспертиза качества специальной оценки условий труда; 
7) разработка и совершенствование нормативно-правовой базы по охране труда 

субъектов Российской Федерации; 
8) разработка и реализация государственных программ субъектов Российской 

Федерации (подпрограмм государственных программ) по улучшению условий и охраны 
труда; 

9) информационное обеспечение действующего  законодательства сферы охраны труда; 
10) реализация Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» и действующих в его развитие подзаконных актов. 
11) реализация мероприятий, направленных на профилактику несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников; 

12) профессиональная подготовка руководителей и специалистов, и обучение работников 
по охране труда; 

13) предоставление досрочных пенсий по старости гражданам в связи с их занятостью на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

14) осуществление общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда. 

 
  



Приложение №1 
к Положению о проведении  

общественного мониторинга 
 

 
Перечень сведений  

необходимых для проведения общественного мониторинга 
за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций по вопросам связанным с охраной труда. 
 

1. Перечень сведений, необходимых для проведения мониторинга условий и охраны труда, 
рекомендуемых для представления органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, предусмотренных Приложением №1 к 
Положению о проведении мониторинга условий и охраны труда, утвержденному 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
декабря 2014г. №1197; 

2. Количество отрицательных заключений органов государственной экспертизы условий 
труда субъекта Российской Федерации по итогам экспертизы качества проведения 
специальной оценки условий труда в том числе по видам экспертиз и видам нарушений. 

3. Предложения по совершенствованию Федеральной нормативно-правовой базы по охране 
труда. 

4. Количество организаций в субъектах РФ и количество обученных штатных специалистов 
по охране труда в службах этих организаций. 

5. Наличие общественных советов при организациях государственной власти, 
осуществляющих полномочия в сфере охраны труда. Сведения об участии в работе 
общественных советов представленных общественных организаций сферы охраны труда. 

6. Вопросы возникающие с реализацией положений статьи 210 Трудового Кодекса РФ об 
экономическом стимулировании работодателей к улучшению условий и охраны труда 
через предоставление льгот по взносам в Фонд социального страхования и Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Предложения по реформированию законодательства. 

7. Сведения о реализации статьи 225 ТК РФ. Предложения по совершенствованию; 
8.  Сведения о создании фондов охраны труда в субъектах РФ и в муниципальных 

образованиях для финансирования региональных Программ по охране труда и 
проведению мероприятий по охране труда. 

9. Иные сведения по решению исполнительного органа Организатора общественного 
мониторинга. 

 
 


