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I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ

1. Служба Государственной инспекции по труду и
Трудовые инспекции

a) История и текущая деятельность
• до 2005г. – Чешская Служба инспекции по труду (ČÚBP + 

IBP), закон No. 174/1968 Coll. (государственное управление) 
• с 2005 Акт по Трудовой инспекции - Закон No. 251/2005 Coll.  

- в задачах по-новому рассматриваются трудовые отношения
- SÚIP + OIP 
- Генеральный инспектор, Главные инспектора

• Государственные административные власти присоединены к
Министерству труда и социальных дел Чешской Республики

• Региональная комиссия внутри страны



II. ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ИНСПЕКЦИЙ ПО ТРУДУ

1. Закон No. 353/1999 Coll. и закон No. 59/2006 Coll.
• с 1999 – предупреждение крупных аварий, упомянутые

государственные органы управления участвовали в трудовых
инспекциях на основании закона No. 353/1999.

• Это было сохранено во время изменений в законодательстве (закон
No. 251/2005 и закон No. 59/2006).

2.   Чем занимается региональная инспекция по труду?
a) Оценивает документы по безопасности
b) Инспектирует установки
c) Определяет зоны планирования чрезвычайной ситуации



A) Документы по безопасности

• Различны для различных групп: 
(ЧР:„B“/ЕС:“установки верхнего ряда“) ЧР: Отчет по
безопасности и Внутренний план действия в
чрезвычайной ситуации ~ ЕС: Политика
предупреждения крупных аварий (MAPP)
(ЧР:„A“/ЕС:“установки нижнего ряда“) ЧР: 
Программа безопасности ~ ЕС: Системы управления
безопасностью (SMS)

• Правовая база (предварительные условия)
• Предоставленные в региональные офисы и

пересланные в другие вовлеченные органы власти
• Требования региональных Инспекций по труду, 

обнаруженные несоответствия



B) Инспекция

1. Назначение инспекции

• Национальный план инспекций

• Задачи Инспекции по окружающей среде Чехии

• Правила вовлечения

• Системы планирования в Службе Государственной
инспекции по труду и региональных трудовых
инспекциях



2. Планирование инспекции в
региональной инспекции по труду

• Уведомление компании

• Область и цели проведения инспекции

• Приглашение других инспекторов (экспертов по
специальному техническому оборудованию)



3. Процедура инспекции

В основном зависит от :
• Типа компании или объекта и набора операций
• Инспекционной нормы
• Подхода компании к решению проблем
• Области и способа применения опасных материалов
• Задач инспекции
• Кадрового состава инспекционной группы
• наличия (или отсутствия) утвержденных документов

по безопасности



4. Фактическая и типовая процедура
инспектирования проводимая
региональной инспекцией по труду в г. 
Брно

a) Новая компания

b) „Компания группы B “ инспектировалась ежегодно
c) Трехсторонняя инспекция (Инспекция по

окружающей среде Чехии и проинспектированные
компании)



5. Closing of an inspection visit

• Inspection Minutes – discussing and signing
• Determination of measures to be adopted
• Recommendations and advice
• Information towards the Czech Environmental 

Inspectorate



6. Результаты инспекции

• Списки проверки

• Сводный отчет

• Заключение службы Государственной инспекции по
труду

• Отчет по деятельности от службы Государственной
инспекции по труду



III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

МОТИВЫ КОМПАНИЙ



IV. РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ В

Г.БРНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИИ В
2008Г.



1. Инспекция

В 2008 г. Было проинспектировано 20 
компаний, а именно: 

• Последующие инспекции: 2

• Группа A: 4 инспекции
• Группа B: 17 инспекции

• Всего: 58



Наиболее значительные трудности

• Несоответствие – обслуживающие дороги в
плохом состоянии

• Пешеходные мосты без парапетов
• Проблемы содержания на складах опасных
материалов

• Отсутствие проверки или пересмотра
газового оборудования

• Плохие стандарты работы с
электрооборудовнаием



2. Оценка документов безопасности

Количество оцененных досье: 10

- предъявленные требования – предоставление отсутствующих
документов (правил работы, защита от взрывов….)

Количество досье допущенных
региональными властями: 4

Компании нарушают закон No. 59/2006 Coll.: 2


