
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Агар   касаба уюшма бошланғич ташкилоти тузилган бўлса, унда у: 

 

- иш берувчилар,  мулкдорлар ѐки улар вакил қилган бошқарув 

идораси ва мансабдор шахслар томонидан меҳнат қонунчилиги ва меҳнат 

муҳофазаси қоида ва меъѐрлари талабларининг бажарилиши устидан 

жамоатчилик  назоратини ўрнатади; 

- ходимлар ҳаѐти ва соғлиғига таҳлика солаѐтган меҳнатни 

муҳофаза қилиш қоида ва меъѐрлари талаблари бузилиши аниқланса, 

ишлаб чиқариш, устахоналар, ишлаб чиқариш участкалари, дастгоҳлар, 

машиналар, транспорт воситалари ва бошқа ускуналарни иш берувчи 

билан ҳамкорликда  бартараф этишни амалга оширади; 

- меҳнат муҳофазаси, касб касалликлари ва экологик хавфсизлик 

бўйича меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда иштирок этади; 

- лойиҳалаштирилаѐтган, қурилаѐтган ва фойдаланилаѐтган 

ишлаб чиқариш объектларида хавфсиз меҳнат шароитларининг 

экспертизасида     иштирок этади; 

- ишлаб чиқариш объектларини фойдаланишга қабул қилиш 

бўйича ишчи комиссиялари ва давлат комиссиялари  фаолиятида 

иштирок этади; 

- ишлаб чиқариш воситаларини синаш ва фойдаланишга қабул 

қилиш давлат комиссиялари ишида иштирок этади; 

- ходимларнинг меҳнатни муҳофаза қилинишига доир 

ҳуқуқларини қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳимоя қилиб боради; 

- меҳнат қонунчилиги ва меҳнат муҳофазасига оид қоида 

талабларининг бузилишларини ҳамда ишлаб чиқаришда юз берган 

бахтсиз ҳодисаларни олдини олади;   

-  ишлаб чиқаришдаги бахтсиз ҳодисалар ва касб касалликларини 

текширишда иштирок этади; 

- тиббий-меҳнат эксперт комиссиялари (ТМЭК) мажлисларида 

қатнашади; 

- меҳнат жароҳати ѐки касб касаллиги туфайли етказилган зарар 

суммаларининг қонун доирасида суғурта, Молия вазирлиги хузуридаги 

бюджетдан ташқари пенсия жамғармалари ва х.к тўланишини шунингдек   

ходимларнинг аризаларига биноан уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиб, 

даъво аризалари билан судга мурожаат этади ва  ходимнинг ваколатли 

вакили сифатида судда қатнашади; 

- меҳнат шароити зарарли ва хавфли ишлаб чиқаришларда, 

шунингдек ўта нохуш ҳароратли ѐки ифлосланишлар билан боғлиқ 

шароитларда бажариладиган ишларда ишловчи ходимларга давлат 



бошқарув идоралари белгилаган меъѐрларда махсус кийим, махсус 

пойабзал, шахсий ҳимоя ва гигиена воситалари, ювиш ва дезинфекция 

воситалари, сут (шунга тенг бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари), даволаш-

профилактика озиқ-овқатлари   берилиши юзасидан иш берувчи билан 

ҳамкорликда   фаолият олиб боради; 

- меҳнат муҳофазаси ва шароитлари, атроф-муҳитни муҳофаза 

қилиш масалалари бўйича ҳамда жамоа шартномаси ва меҳнатни 

муҳофаза қилиш бўйича битимга киритиладиган чора-тадбирларни 

тузишда амалий ѐрдам кўрсатади; 

- ҳодимларни меҳнат муҳофазаси бўйича ўқитиш ҳамда уларнинг 

меҳнат муҳофазаси соҳасидаги билимларини текширишда иштирок 

этади; 

- болалар соғломлаштириш оромгоҳларининг техник ҳолатини, 

мавсумга тайѐргарлигини ўрганади ва уларни фойдаланишга қабул 

қилишда иштирок этади; 

 -  меҳнат  муҳофазаси  ойлиги, хавфсизлик кунлари, меҳнат 

муҳофазаси ва шароитларини яхшилаш бўйича кўрик-танловлар ўтказади 

ҳамда туман, шаҳар, Республика босқичларида иштирок этади.  

 

 

Если будет создана первичная профсоюзная организация, то она: 

 

           - осуществляет общественный контроль по соблюдению норм и 

правил в вопросах охраны труда и выполнения Закона по данному 

вопросу со стороны работодателей, собственников и должностных лиц ; 

- в случае нарушения норм и правил охраны труда, вызывающее 

опасность для жизни и деятельности трудящихся вместе с работодателем 

принимает меры по устранению недостатков, неполадок транспортных 

средств и машин, оборудований, производственных мастерских, участков 

и др.;    

- участвует в разработке нормативно-правовых документов по 

вопросам охраны труда, профессиональных заболеваний и экологической 

безопасности; 

- принимает участие в рабочих и государственных комиссиях по 

приемке производственных объектов в эксплуатацию; 

- принимает участие в государственных комиссиях по испытанию 

и сдачи в эксплуатацию основных производственных средств; 

- защищает законные права трудящихся в вопросах охраны труда 

согласно принятых норм и правил; 



 - принимает меры по профилактике несчастных случаев на 

производстве и принятию мер по недопущению нарушения правил 

охраны труда; 

- принимает участие в работе комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- принимает участие  на заседаниях врачебно-трудовой 

экспертной комиссий (ВТЭК); 

- обращается с исковыми заявлениями, а также принимает 

участие на заседаниях судебных органов в защите законных прав 

трудящихся по их согласию в вопросах возмещения ущерба вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием,  

либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых 

обязанностей со стороны страховых компаний, территориальными 

отделами внебюджетных пенсионных фондов при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан; 

- проводит совместную работу с работодателем по выдаче 

трудящимся, работающим во вредных и опасных, загрязненных и 

высоких температурных условиях, специальной одежды, специальной 

обуви, средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенических 

веществ, моющихся и дезинфекционных средств, молока (приравненные 

другие продукты питания);   

- путем включения в коллективные договора и соглашения по 

охране труда принимает участие в разработке мероприятий по 

улучшению состояния окружающей среды и создания благоприятных 

условий охраны труда; 

- принимает участие в комиссии по обучению и проверке знаний 

сотрудников в вопросах охраны труда; 

- принимает участие в изучении технического состояния, 

подготовке и сдаче к сезону детские оздоровительные лагеря;  

- принимает участие в месячниках, днях “Охраны труда” а также 

в районных, городских и Республиканских конкурсах по охране и 

созданию нормальных, безопасных условий труда.  


