
Технические 

 инспекторы труда Росуглепрофа  

наделены полномочиями 

 по осуществлению общественного контроля 

в области промышленной безопасности 

 

 Профессиональные союзы занимают особое место в системе органов  

контроля за соблюдением законодательства о труде и об охране труда. 

 Права  профессиональных союзов в этой области подробно изложены в статье 

370 Трудового кодекса Российской Федерации и статьях 19, 20 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 В настоящее время права технических инспекторов труда профессиональных 

союзов значительно расширены в связи с введением в действие с 1 января 2017 года 

Федерального закона от 3 июля 2016 года  

№ 283-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Данным нормативным правовым актом в Федеральный закон от 21 июля 1997 

года№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» введена новая статья 16.2 «Общественный контроль в области 

промышленной безопасности», в соответствии с которой профсоюзным 

инспекторам труда предоставлено право на осуществление общественного контроля 

в области промышленной безопасности. 

 Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 2 августа 2017 года № 293 утверждѐн «Порядок привлечения 

общественных инспекторов в области промышленной безопасности Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и 

квалификационных требований к указанным инспекторам». 

 Согласно этому приказу компьютерное тестирование и собеседование в 

комиссии Ростехнадзора по вопросам общественного контроля в области 

промышленной безопасности прошли технические инспектора труда Росуглепрофа, 

чья профессиональная деятельность связана с контрольно-профилактической 

работой  в организациях с подземной добычей угля. 

 Приказом Ростехнадзора от 13 декабря 2017 года № 540 «О включении в 

Перечень общественных инспекторов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору» включены в указанный Перечень: 

 Мохначук Иван Иванович – председатель Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности – главный технический 

инспектор Росуглепрофа; 

 Бадалов Рубен Михайлович – первый заместитель председателя Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности – главный 

технический инспектор Росуглепрофа; 

 Шаронин Владимир Викторович – технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Ленинская территориальная организация Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности); 

 Сафончик Михаил Иосифович – технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Киселѐвская территориальная организация Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности); 



 Брусенцев Николай Александрович – технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Новокузнецкая территориальная организация Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности); 

 Горин Анатолий Николаевич – главный технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Ростовская территориальная организация Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности); 

 Костин Виктор Владимирович – технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Первичная профсоюзная организация АО «Ургалуголь» Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности); 

 Рыжков Анатолий Александрович – главный технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Территориальная организация города Прокопьевска и 

Прокопьевского района Российского независимого профсоюза работников угольной 

промышленности); 

 Томшин Николай Анатольевич – главный технический инспектор труда 

Росуглепрофа (Беловская территориальная организация Российского независимого 

профсоюза работников угольной промышленности); 

 Танаев Анатолий Гумерович – технический инспектор труда Росуглепрофа 

(Первичная профсоюзная организация работников АО «Сибантрацит» Российского 

независимого профсоюза работников угольной промышленности). 

 

  

 

 

 

 

 


