
Тема: «Профсоюзный инспектор-эколог». 

 

Реализация конституционных прав человека на благоприятную 

окружающую среду, на получение экологической информации, на участие в 

принятии экологически значимых решений, на доступ к правосудию 

являются важнейшей государственной функцией в современных условиях и 

требуют высокого уровня экологического правосознания нашего общества. 

В условиях реально проявляющей себя глобальной экологической 

катастрофы государство должно максимально использовать все правовые 

механизмы для защиты населения от негативного влияния окружающей 

среды, природных и техногенных катаклизмов, но сделать это без участия 

общественных организаций попросту невозможно. 

Одной из форм развития демократических подходов к управлению в 

сфере природопользования и окружающей среды является общественный 

экологический контроль. 

Общественный экологический контроль как правовая мера выполняет 

предупредительную и информационную функции. 

Роль предупредительной функции заключается в том, что субъекты 

экологического контроля, зная о возможной проверке соблюдения ими 

правовых экологических требований, заинтересованы в выполнении 

законодательства и предупреждении нарушений. 

Информационная функция связана с тем, что в процессе контроля 

соответствующие органы и лица собирают разнообразную информацию о 

природоохранительной деятельности подконтрольных и поднадзорных 

объектов. 

По критерию видов (направлений) общественного экологического 

контроля, следует выделить контроль за состоянием отдельных видов 

природных объектов (например, объектов животного мира в соответствии со 

ст. 10 Закона о животном мире), контроль за осуществлением экологически 

значимой хозяйственной и иной деятельности (радиационная безопасность, 



соблюдение экологических требований в сельском хозяйстве, 

градостроительной деятельности и т.д.), контроль за осуществлением 

экологических процедур общего характера (своевременностью, полнотой и 

достоверностью предоставления компетентными органами экологической 

информации, участие в общественных экологических экспертизах и т.д.). 

В осуществлении общественного экологического контроля могут 

принимать участие не только специализированные экологические 

общественные и иные не коммерческие объединения, но и 

профессиональные союзы. Так, согласно п. 2 ст. 20 Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль 

за состоянием охраны труда и окружающей природной среды через свои 

органы, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, а также 

собственные инспекции по охране труда, действующие на основании 

положений, утверждаемых профсоюзами.  

Так же правовую основу участия общественности в экологическом 

контроле составляют Конституция РФ, Закон РФ от 21 июля 2014 г. 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в РФ». 

Согласно данному федеральному закону, профсоюзы могут выбрать 

для себя приемлемую форму общественного контроля: общественный 

мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза либо другая 

форма, не противоречащая действующему законодательству. 

Профсоюзам, имея опыт подготовки уполномоченных по охране труда,  

не составит больших усилий для подготовки профсоюзных (общественных) 

экологов-инспекторов. 

Профсоюзный инспектор-эколог, пройдя определенную подготовку, 

сможет осуществлять профсоюзный экологический контроль. 

Профсоюзный инспектор-эколог при проведении общественной 

проверки пользуется необходимыми для ее эффективного проведениями 

правами, установленными законодательством РФ, регулирующим порядок 



проведения общественных проверок в отдельных сферах государственного 

управления, в том числе правом получать информацию, необходимую для 

проведения общественной проверки, подготавливать по результатам 

общественной проверки итоговый документ (заключение) и участвовать в его 

подготовке, а так же высказывать особое мнение в итоговом документе. 

Одной из сфер деятельности, которую профсоюзный инспектор-эколог 

может занять – это создание дополнительных информационных 

возможностей для работы государственного экологического контроля. При 

налаженном взаимодействии с государственными контрольными органами, 

общественные объединения могли бы оперативно предупреждать 

компетентные органы о существующей экологической обстановке, о фактах 

нарушения производственной экологии. 

Стоит напомнить, что 12 декабря 2013 года Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к 

Федеральному собранию, в частности, отметил важную роль общественности 

в решении проблем и задач, стоящих перед страной: «Современной России 

необходима широкая общественная дискуссия, причём с практическими 

результатами, когда общественные инициативы становятся частью 

государственной политики, и общество контролирует их исполнение». 

Так же следует отметить, что на основании Указа Президента РФ 

Владимира Путина 2017 пройдет под эгидой Года экологии в России в целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия 

и обеспечения экологической безопасности. 

Псковский региональный союз организаций профсоюзов «Псковский 

областной совет профессиональных союзов» для достижения уставных 

целей, обеспечивает проведение и реализацию политики и программ в 

области экологического развития; организует и развивает системы 

экологического просвещения, воспитание и формирование экологической 

культуры; осуществляет профсоюзный контроль в области охраны 



окружающей среды (общественный экологический контроль), организует и 

проводит в установленном порядке общественную экологическую 

экспертизу. 

Данная деятельность осуществляется специалистами гидрохимической 

лаборатории. В настоящее время разрабатывается положение  о 

профсоюзном инспекторе-экологе и программа обучения данной 

общественной категории и концу года СОП Псковский облсовпроф готов 

приступить к реализации данной программы. 
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