
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-2-3

Об итогах  работы комитетов  Профсоюза  по 
охране труда в 2012 году

         
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 
1.  Информацию   отдела  охраны  труда  и  здоровья   ЦК  Профсоюза  «Об 

итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2012 году» принять к 
сведению (приложение № 1).

2.  Отчёт  (форма  19-ТИ)  о  работе  региональных  (межрегионального) 
комитетов Профсоюза по охране труда за 2012 год – утвердить (приложение  №2).

3.  Настоящее  постановление  с  приложениями  направить  региональным 
(межрегиональной) организациям Профсоюза для работы, в ФНПР для сведения и 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза».

 Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко

 

 



Приложение № 1
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 17.04.13 г. № 11-2-3

 

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2012 году.

 
Отчеты о работе по охране труда за 2012 год представили в ЦК Профсоюза 

77  региональных  (межрегиональный)  комитетов.  Не  поступил  отчет  от 
Ингушского  (председатель  –  Джандигов  А.Э.)  республиканского  комитета 
Профсоюза.

15 региональных комитетов представили отчет без пояснительной записки.
В  2012  году  комитеты  Профсоюза  продолжили  работу  по  усилению 

профсоюзного  контроля  за  соблюдением  работодателями  законодательных  и 
иных нормативных правовых актов об охране труда,  созданию для работников 
здоровых  и  безопасных  условий  труда  через  соответствующие  комиссии 
профорганов по охране труда, технических инспекторов труда, уполномоченных 
лиц профсоюзных организаций по охране труда и представителей Профсоюза в 
комитетах (комиссиях) по охране труда.

На  заседаниях  выборных  органов  региональных  и  территориальных 
организаций Профсоюза рассматривались вопросы улучшения условий и охраны 
труда  с  привлечением  представителей  органов  власти  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальных образований, работодателей.

Пример:
12  апреля  2012  года  состоялось  очередное  VI   заседание  комитета 

Ставропольской  краевой  организации  Профсоюза,  на  котором  был  рассмотрен 
вопрос  «О  работе  краевой  организации  Профсоюза  и  ее  структурных 
подразделений по выполнению Программы действий Профсоюза  на 2010-2015 
годы в сфере охраны труда и здоровья членов Профсоюза».

На заседании участвовали:
-  (в  режиме  СКАЙП-конференции)  —  главный  технический  инспектор 

труда Профсоюза; председатель Краснодарской краевой организации Профсоюза;
- представители  краевых министерств и ведомств, управлений федеральных 

органов  исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления 
Ставропольского края;

- профорганизаторы крайкома Профсоюза, председатели и члены выборных 
органов территориальных и первичных профсоюзных организаций;

-  уполномоченные  профкомов  и  специалисты  по  охране  труда  краевых 
министерств и ведомств, территориальных органов федеральной исполнительной 
власти по охране труда, профсоюзные активисты краевой организации;

2



- представители Федерации профсоюзов Ставропольского края;
- представители средств массовой информации

В прениях по  докладу выступили, в том числе: Ивахненко О.С.- прокурор 
отдела  по  надзору  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 
законности правовых актов прокуратуры Ставропольского края; Максудова А.Я. 
—  заместитель  начальника  отдела  страхования  профессиональных  рисков  ГУ 
«Ставропольского  регионального  отделения  Фонда  социального  страхования 
Российской Федерации»; Здровиков А.А. — начальник отдела надзора и контроля 
за  соблюдением  охраны  труда  в  непроизводственной  сфере  Государственной 
инспекции труда в Ставропольском крае;  Романенко Д.П.  — начальник отдела 
охраны труда и экспертизы условий труда министерства социального развития и 
занятости населения  Ставропольского края.

Улучшается подготовка профсоюзных кадров и активистов. Так Ростовской 
областной организацией Профсоюза в 2012году проведено 8 семинаров по охране 
труда в территориальных организациях Профсоюза: Верхнедонского, Советского, 
Октябрьского,  Сальского  районов,  г.  Таганрог  и  др.,  где  присутствовало  235 
человек.

На семинарах обсуждены вопросы организации профилактической работы 
по охране труда в первичных организациях Профсоюза, проведения аттестации 
рабочих  мест,  контроля  за  состоянием  условий,  охраны  труда,  здоровья  и 
привлечения в Профсоюз новых членов.

В  плане  обучения  по  охране  труда  профсоюзных  кадров   и  актива, 
комитетом  областной  организации  были  проведены  занятия,  деловые  игры 
«Школа  молодого  профлидера  среди  студентов   ЮРИФ  РАНХ  и  ГС  при 
Президенте  РФ  и  Ростовского  филиала  Российской  таможенной  академии  »  в 
количестве 22 человек. На  занятиях по охране труда были рассмотрены темы:

- нормативно-правовая база по регулированию отношений в сфере охраны 
труда, основные понятия об охране  труда и условиях труда;

- участие профсоюза в улучшении условий  труда;
- права и обязанности работника, механизм обеспечения прав работника;
- возмещение причинённого вреда работникам и другие темы.

В Московской областной организации Профсоюза в 2012 году различными 
формами обучения по вопросам охраны труда было охвачено более 850 членов 
комиссий  по  охране  труда  и  уполномоченных  лиц  первичных  профсоюзных 
организаций. Из них 132 обучено за счет средств ФСС.

Как  положительный  опыт  следует  отметить  организацию  обучения 
профактива Клинской, Раменской, Пушкинской городских и Ленинской районной 
организаций Профсоюза

Всего по Профсоюзу в 2012 году прошли обучение по охране труда около 5 
тысяч профсоюзных активистов, проведено более 100 семинаров. В проведении 
обучения и аттестации принимали участие государственные инспектора труда и 
специалисты  органов  по  труду  субъектов  Российской  Федерации,  отделений 
Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,  территориальных 
объединений профсоюзов.

3



Продолжается  практика  совместной  работы  региональных  комитетов 
Профсоюза  с  органами  прокуратуры,  государственными  инспекциями  труда  в 
субъектах  федерации  (ГИТ).  Заключены  и  действуют   14  Соглашений 
региональных  комитетов  с  ГИТ  о  взаимодействии  и  сотрудничестве  по 
осуществлению  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и  охране 
труда в организациях.

Отдельные  комитеты  взаимодействуют  с  ГИТ  в  рамках  соглашений, 
заключенных  территориальными объединениями организаций профсоюзов.

Так,  на  основании  соглашения  Пермский  комитет  Профсоюза,  провел 
совместно с  прокуратурой проверку  в  учреждениях ГУ ФСИН по Пермскому 
краю.  В ходе проверки было обследовано 12 учреждений. Материалы проверки 
рассматривались  на  президиуме  краевого  комитета  Профсоюза.   За  не 
надлежащее  выполнение  своих  должностных  обязанностей  5  руководителей 
ФСИН  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности,  один  к 
административной.

В  14  региональных  (межрегиональной)  организациях  проведены  смотры-
конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

Большинство  региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза 
принимают активное участие в подготовке и проведении «Дня охраны труда» в 
субъектах  и  муниципальных  образованиях  Российской  Федерации,  а  также 
смотрах-конкурсах по охране труда, проводимых региональными министерствами 
и ведомствами.

В  целях  повышения  мотивации  профсоюзного  членства,  20  комитетов 
страхуют членов Профсоюза или отдельные категории профактива за счёт средств 
профсоюзного бюджета.

Страхование проводится не только от несчастных случаев на производстве, 
но также и от несчастных случаев по пути на работу (с работы).

ЦК  Профсоюза  было  заключено  2  договора   на  2012  год  со  страховой 
компанией  «Профсодружество»  на  страхование  всех  членов  Профсоюза  от 
несчастных случаев со   смертельным исходом и при получении инвалидности 
первой группы при исполнении трудовых (должностных)  обязанностей.

За 2012 год (по состоянию на 24.03.2012г.) оформлено 9 страховых выплат, 
на сумму 180 тыс. рублей.

Региональные  (межрегиональная)  организации  участвовали  в  аттестации 
рабочих  мест  по  условиям  труда,  осуществляли  контроль  за  качеством 
проведения аттестации рабочих мест аттестующими организациями.

В Ростовской области в 2012г. аттестация рабочих мест была проведена в 47 
организациях  и  учреждениях  в  том  числе  в  г.г.  Новочеркасск,  Таганрог, 
Миллерово,  Красный-Сулин,  Шахты,  Цимлянском,  Егорлыкском,  Боковском, 
Верхнедонском  и  других  районах.  Аттестовано  1344  рабочих  места,  147 
работникам  по  результатам  аттестации  рабочих  мест  установлены 
компенсационные выплаты, за работу во вредных, тяжелых и опасных условиях 
труда.

При  принятии  новых  коллективных  договоров  и  в  действующие 
коллективные договоры, вносились изменения в мероприятия и соглашения по 
охране труда — это, порядок проведения аттестации рабочих мест, прохождения 
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медосмотра  (Приказ  Минздравсоцразвития  от  26.04.2011г  №  302н.)  и  другие 
нормативно-правовые акты в области охраны труда.

В  штатах   региональных  (межрегиональной)  организаций  Профсоюза 
работает  30  технических  (главных)  инспекторов  труда,  а  общее  их  число  в 
Профсоюзе составляет 32 человека.

Как показывает многолетняя практика,  наиболее активно и результативно 
работают  организации  Профсоюза,  в  штате  которых  имеются  специалисты  по 
данному направлению профсоюзной деятельности.

В 2012 году в  региональных (межрегиональной) организациях, имеющих в 
штате технических инспекторов, проведено 10580 проверок (71% от общего числа 
по Профсоюзу), предъявлено 4577 требования (82%), выявлено 19118 нарушений 
(88%).

Технические  инспектора  труда  Профсоюза,  помимо  осуществления 
проверок  принимали  участие  в  зональных,  территориальных  семинарах.  Так 
главный  технический  инспектор  труда  Профсоюза  по  Московской  области  в 
прошлом году принял участие в 5 зональных и 3 территориальных семинарах с 
профсоюзным активом, а  также выступил на коллегии Федеральной налоговой 
службы РФ по Московской области.

В  соответствии  с  планом  работы  Московского  горкома  Профсоюза  на 
2012г.,  техническим инспектором труда Профсоюза по г.  Москва,  совместно с 
представителями работодателей,  специалистами по охране труда были изучены 
условия труда работников в организациях:

-Департамент семейной и молодежной политики г. Москвы;
- медицинских учреждениях министерств и ведомств;
-Управлении ГАО «Всероссийский выставочный центр»;
-ФБУ  «Объединение  по  эксплуатации  и  техническому  обслуживанию 

Федеральных архивов».

Получило распространение и активизацию работа внештатных технических 
инспекторов труда. Так в Самарской областной организации Профсоюза избрано 
33  человека,  они  работают  по  индивидуальным  планам  (в  год  каждому 
внештатному техническому инспектору планируется оказать помощь по охране 
труда не менее трем организациям и отчитаться о проделанной работе).

Внештатные  технические  инспектора  проходят  обучение  в  областной 
организации,  стажировку  по проверкам и оказанию практической  помощи  по 
охране  труда.  По  каждой  проведенной  проверке  внештатный  технический 
инспектор  труда  вручает  руководителю учреждения и  председателю профкома 
письменные  рекомендации  (в  виде  справки)   по  устранению  выявленных 
нарушений по охране труда.

Лучшие внештатные технические инспектора материально поощряются.

Вместе с тем, в отдельных  организациях и учреждениях вопросы охраны 
труда  и  улучшения  условий  труда  недостаточно  отражены  в  коллективных 
договорах,  профилактика  производственного  травматизма  осуществляется 
эпизодически.  Не  на  должном  уровне  проводится  общественный  контроль 
соблюдения  трудового  законодательства.  Имеют  место  нарушения  в  сроках 
прохождения медосмотров работников.
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Количество  уполномоченных  лиц  по  охране  труда  на  одну  первичную 
организацию в Профсоюзе остается на протяжении трех лет на одном уровне – 
2012г.- 0,83 (в 2011 году – 0,79, в 2010 – 0,81).  

Около 90% трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 
охране  труда,  обязательств,  предусмотренных  коллективными  договорами  и 
соглашениями разрешены в пользу членов Профсоюза.

В 2012 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 9 
членов Профсоюза (таблицы № 1  и №  2.)

В числе погибших – 2 женщины, несовершеннолетних среди погибших нет.
Основными причинами несчастных  случаев  со  смертельным исходом (по 

актам Н-1) явились:
- нарушение правил дорожного движения;
- преднамеренное убийство;
- падение с высоты;
- утопление.

В  прошедшем  году  региональные  комитеты  Профсоюза  проводили 
оздоровление членов Профсоюза и их семей.

В  результате  целенаправленной  организаторской,  разъяснительной  и 
мотивационной  работы,  улучшения  качества  обучения  профсоюзного  актива 
2012г. увеличилось число проведенных проверок – 14881 (в 2011 году – 14853, в 
2010 году – 14606), выданных представлений, предписаний – 5551 (в 2011 году – 
6399, в 2010 году – 5742), выявленных нарушений –  21616  (22389, 19875).

 

 

Апрель 2013   г.                      Отдел охраны труда и здоровья  ЦК Профсоюза
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