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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

___________________________________________________________________________________________ 

08 апреля 2015 года                             № 19-2-3 
 
 

Об итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2014 году 
 
 
 Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Информацию отдела охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза «Об 
итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2014 году» принять к 
сведению (приложение №1). 
 2. Отчет (форма 19-ТИ) о работе региональных (межрегиональных) 
комитетов Профсоюза по охране труда за 2014 год – утвердить (приложение 
№ 2). 
 3. Настоящее постановление с приложениями направить региональным 
(межрегиональным) комитетам Профсоюза для устранения недостатков в 
работе, в ФНПР и Международную федерацию профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания для сведения и 
опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза».  
 
 
 
 

Председатель ЦК Профсоюза    Н.А. Водянов 
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Приложение № 1 к постановлению  
                             Президиума Профсоюза 

                    от 08.04.15г. № 19-2-3 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы комитетов Профсоюза 

по охране труда в 2014 году 
 

Отчеты о работе по охране труда за 2014 год представили в ЦК 
Профсоюза 76 региональных (межрегиональных) комитетов. Не поступили 
отчеты от Ингушского республиканского (председатель – Джандигов А.Э.), 
Архангельского областного (председатель – Колобова Л.Н.) комитетов 
Профсоюза. 

11 региональных комитетов представили отчеты без пояснительной 
записки. 

В 2014 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. 

 Большое внимание уделялось обучению профсоюзного актива вопросам 
организации  безопасного труда, соблюдению требований законодательства об 
охране труда. Межрегиональный (территориальный) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области комитет использовал  самые различные формы 
обучения (тематические семинары, «круглые столы» и т.д.), широко 
применялись такие формы обучения, как «День охраны труда». 28 марта 2014 
года комитет Профсоюза провел семинар по теме «Организация и 
осуществление профсоюзного контроля за охраной труда. Участие 
представителей Профсоюза в расследовании несчастных случаев на 
производстве». На мероприятии присутствовали председатели первичных 
профсоюзных организаций, уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда. 

Техническая инспекция комитета совместно с зонально-методическим 
центром профсоюзов провела два семинара по теме «Изменения в 
законодательстве Российской Федерации по вопросам охраны труда». 
Семинары состоялись 29 января и 18 февраля 2014 года. По просьбе 
председателей профсоюзных организаций 15 мая был организован и проведен 
семинар по теме «Специальная оценка условий труда рабочих мест. 
Изменения в трудовом законодательстве, которые касаются регулирования 
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вопросов охраны труда, предоставление работникам гарантий и компенсаций 
за работу во вредных и опасных условиях. Федеральный закон РФ от 
28.12.13г. № 426-ФЗ. Общие положения. Порядок проведения специальной 
оценки условий труда. Организации, проводящие СОУТ и эксперты 
организаций, проводящих СОУТ. Методика проведения СОУТ». Семинар 
посетило 172 человека из 101 организации. В октябре в целях обучения 
внештатных инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных по охране труда 
стационарных учреждений соцзащиты практическим навыкам проверки 
вопросов охраны труда,  на базе психоневрологического интерната № 10 
проведен семинар – практикум. В ноябре 2014 года первичная профсоюзная 
организация ГКУ                    «ЛЕНОБЛПОЖСНАС» совместно с 
работодателем провела учебно – методический сбор по вопросам охраны 
труда с работниками отрядов ГПС Ленинградской области.  

Ставропольский краевой комитет проводил работу по улучшению 
качества и повышению уровня обучения уполномоченных по охране труда и 
внештатных инспекторов. В 2014 г. в семинарах-совещаниях, проводимых 
совместно с председателями соответствующих профорганизаций кустовым 
методом (по городам и районам края) приняло участие 717 человек.  

Обучение профактива по охране труда ведется в контакте с ГОУ 
«Ставропольский региональный ресурсный центр» Министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края. Так, в 2014 году в 
соответствии с нормами краевых отраслевых и территориальных соглашений, 
коллективных договоров за счет средств работодателей прошли обучение в 
ГОУ «Ставропольский региональный ресурсный центр» 64 уполномоченных 
по охране труда первичных профсоюзных организаций. 

Всего на базе обучающих организаций за  2014 год прошли обучение 
428 руководителей и специалистов организаций отрасли госучреждений.  

28 ноября 2014 года в Доме профсоюзов Ставропольского края состоялся 
семинар «Организация работы уполномоченных и внештатных инспекторов по 
охране труда».  

В мероприятии приняли участие 72 уполномоченных по охране труда 
первичных профорганизаций, 11 внештатных инспекторов труда крайкома 
Профсоюза, 14 специалистов по охране труда из 46 организаций города 
Ставрополя и Ставропольского края.  

 
    В 2014 году совместно с Министерством по делам молодежи и спорта 

Республики Татарстан был организован и проведен конкурс на лучшие 
подведомственные учреждения и лучших ответственных лиц Министерства 
по организации работ в области охраны труда, целью которого является 
привлечение внимания руководителей и сотрудников подведомственных 
учреждений к вопросам охраны труда, улучшению условий и безопасности 
труда, повышению уровня организации работы по охране.  

    Оценка состояния условий и охраны труда в учреждениях производилась 
специально сформированной Министерством комиссией в подведомственных 
организациях и учреждениях.  
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Ростовским комитетом Профсоюза в г. Новочеркасске был организован 

семинар–обучение по охране труда, в котором приняло участие 89 
представителей  профактива, уполномоченных по охране труда, внештатных 
технических инспекторов труда. Семинар прошел в деловой атмосфере, 
выступающие: Шевченко А.С. - внештатный технический инспектор труда 
областной организации,  обратил внимание слушателей  на участие 
профсоюза в проведении специальной оценке условий труда, председатель 
городской  организации Профсоюза Малышева С.В. обратила  внимание на 
часто задаваемый вопрос «А что он мне даст, этот профсоюз?». Под таким   
заголовком вышла после семинара статья в газете «Новочеркасские  
ведомости». Главный технический инспектор труда областной организации в 
своём выступлении отметил позитивную роль профсоюзного актива 
Новочеркасской городской организации  в проведении «Дня охраны труда».   

Семинары, конференции, встречи, касающиеся охраны труда, были 
организованы профсоюзными организациями в  г.г. Волгодонск, Зерноград, 
Донецк, Цимлянск, Азов, Шахты, Таганрог, Миллерово.  

Специальная оценка условий труда  в  2014 году, была проведена в  49 
организациях и учреждениях в г.г. Новочеркасск, Таганрог, Миллерово, 
Красный-Сулин, Шахты, Цимлянском, районах Егорлыкском, 
Константиновском, Боковском, Верхнедонском, Мартыновском и других.  

 
Московский областной комитет в рамках постоянно действующего 

семинара с председателями территориальных и первичных организаций, 
выходящих на обком Профсоюза 13 ноября 2014г. провел семинар в формате 
круглого стола по теме: «Организация и порядок проведения специальной 
оценки условий труда (далее - СОУТ). Роль и место первичной профсоюзной 
организации при проведении СОУТ. В работе семинара приняли участие 
заведующий отделом экспертизы условий труда, заведующий отделом 
методической  работы и обучения по охране труда Комитета по труду и 
занятости населения Московской области. 

Большой объем работы по СОУТ были проведены Татарстанским, Северо–
Осетинским, Кабардино-Балкарским республиканскими, Забайкальским, 
Приморским краевыми, Ростовским, Самарским, Саратовским, Московским, 
Тюменским, Курганским областными, Межрегиональным (территориальным) 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московским городским 
комитетами. 

 
Продолжается практика совместной работы региональных комитетов 

Профсоюза с органами прокуратуры, государственными инспекциями труда в 
субъектах федерации (ГИТ) и др. 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. 

Кабардино-Балкарским республиканским комитетом проведено  
совместно с органами Федеральной службы по труду и занятости 
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(Гострудинспекцией) – 12 проверок, выявлено нарушений - 108, выдано 
представлений-12. 

В 2014 году совместно с государственным инспектором труда ГИТ в КБР 
проведены выездные проверки соблюдения законодательства об охране труда, 
по поручению прокуратуры Черекского района КБР, в местных 
администрациях сельских поселений района. В Баксанском районе КБР, 
совместно с представителем Администрации Баксанского района, были 
проведены выездные проверки в администрациях сельских поселений.  

 
За прошедший год техническим инспектором труда Профсоюза по 

Ставропольскому краю и представителями Государственной инспекции труда 
в Ставропольском крае было проведено 5 совместных проверок организаций 
системы социальной защиты населения Ставропольского края. 

По результатам совместных проверок было выдано 4 предписания, 
установлены сроки устранения выявленных нарушений.  
 

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

Воронежская, Забайкальская, Саратовская, Тюменская, Северо-
Осетинская, Кабардино - Балкарская и ряд других  региональных организаций 
ежегодно проводят смотры-конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда», «Лучшая организация по охране труда».  

2 декабря 2014 года комиссия по охране труда Межрегионального 
(территориального) Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитета 
Профсоюза подвела итоги смотра – конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» Межрегиональной организации 
Профсоюза.  

Московским обкомом Профсоюза 20 ноября 2014г. подведены итоги 
конкурсов: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший 
уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации». 

Уполномоченная по охране труда Цидаева Л.А., представляющая Северо-
Осетинский республиканский комитет Профсоюза, два года подряд 
становится победителем конкурса Северной Осетии на лучшую организацию 
работы по охране труда среди бюджетных организаций.  

 
Большинство региональных (межрегиональных) 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. 

Так, Кабардино-Балкарский комитет утвердил План мероприятий для 
госучреждений КБР, посвященных Всемирному дню охраны труда на 
совместном заседании постоянной комиссии Рескома и отраслевой комиссии 
по охране труда Министерства труда и социального развития КБР. 
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ЦК Профсоюза был заключен  договор на 2014 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 2014 год (по состоянию на 08.04.2015г.) оформлено 9 страховых 
выплат. 

В целях повышения мотивации профсоюзного членства, многие 
региональные комитеты 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). 

 
Примеры: Татарстанским республиканским комитетом Профсоюза 

разработаны дополнительные меры социальной поддержки. Разработано 
Положение «О порядке  оказания материальной помощи членам Профсоюза в 
связи с несчастным случаем при исполнении трудовых (служебных) 
обязанностей», на основании которого материальная помощь оказывается при 
получении травм как при выполнении служебных обязанностей, так и по пути 
на работу и с работы домой. За 2014 год материальная помощь была оказана 
на общую сумму 15000 рублей  

Кроме того за последние 3 года использовались средства ФСС на 
финансирование предупредительных мер производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на сумму более 4800 тыс. рублей. Данные 
средства были потрачены на санаторно-курортное лечение работников 
занятых на работах с вредными производственными факторами. 

Московская городская организация Профсоюза заключила договор со 
страховой компанией «Профсодружество» о дополнительном страховании 
членов Профсоюза от несчастных случаев по пути следования с работы (на 
работу). В 2014 г. по 66 случаям выплачено 367 тыс. руб.  

Аналогичный договор заключен Московской областной организацией 
Профсоюза, по которому пострадавшим выплачено 17 тыс.  рублей страхового 
возмещения. 

 
В штатах региональных (межрегиональной) организаций Профсоюза 

работает 29 технических (главных) инспекторов труда, а общее их число в 
Профсоюзе составляет 31. 

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

В 2014 году в региональных (межрегиональных) организациях, имеющих 
в штате технических инспекторов труда, проведено 10843 проверок (75% от 
общего числа по Профсоюзу), предъявлено 4367 требования (84%), выявлено 
15989 нарушений (87%). 

 
Важное значение имеет институт внештатных технических инспекторов 

труда. В Профсоюзе утверждено 533 внештатных технических инспектора 
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труда, оперативное управление которыми осуществляют комитеты 
региональных организаций Профсоюза. 

Так, в 22 территориальных организациях Татарстанского 
республиканского комитета Профсоюза в муниципальных образованиях РТ и 
в 1 объединенной организации Профсоюза МВД РТ - избраны внештатные 
технические инспекторы труда.  

Специалистами аппарата республиканского комитета Профсоюза было 
организовано обучение внештатных инспекторов труда (правовых и 
технических), в котором приняло участие более 45 человек, в том числе 
председателей территориальных организаций Профсоюза и доверенных лиц 
(профсоюзных представителей)  республиканского комитета. В обучении 
приняло участие 14 внештатных технических инспекторов труда,  по итогам 
которого им были выданы удостоверения и методические рекомендации по 
осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением норм трудового 
законодательства.  

За 2014 год внештатными техническими инспекторами труда было 
изучено соблюдение трудового законодательства по охране труда в 22 
организациях 8 муниципальных образований Республики Татарстан 
(Атнинский, Бугульминский, Высокогорский, Кукморский, Лениногорский, 
Нижнекамский, Чистопольский муниципальные районы и г. Набережные 
Челны).  

По результатам проверок внештатными техническими инспекторами труда 
выявлено более 100 нарушений требования законодательства об охране труда. 

 
С 2013 года Самарской областной организации Профсоюза совместно с 

ППО УПФ РФ по Железнодорожному району г. Самары внедряется 
производственная гимнастика в коллективе.  

Цель производственной гимнастики заключается в том, чтобы 
посредством выполнения определенным образом подобранных 
гимнастических упражнений в течение 4-5 мин ускорить протекание 
физиологических процессов, что в конечном итоге укрепляет здоровье 
сотрудников. 

27 мая 2014 года состоялся Президиум комитета Самарской областной 
организации с повесткой дня: «О взаимодействии профкома ППО и 
администрации ГУ-УПФ РФ по Железнодорожному району г. Самары по 
внедрению производственной гимнастики».          

В настоящее время производственной гимнастикой занимаются  все 
работники управления.  Всего 89 человек -  все члены Профсоюза.   

В результате проведенного анализа данного новшества установлено, что 
снизилась заболеваемость работников по сравнению с этим же периодом 2013 
г. на 30% (количество больничных листов). За смену стали принимать больше 
клиентов приблизительно на этот же процент. 

 
Вместе с тем, в отдельных организациях и учреждениях вопросы охраны 

труда и улучшения условий труда недостаточно отражены в коллективных 
договорах, профилактика производственного травматизма осуществляется 
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эпизодически. Не на должном уровне проводится общественный контроль 
соблюдения трудового законодательства. Имеют место нарушения в сроках 
прохождения медосмотров работников. 

Количество уполномоченных лиц по охране труда на одну первичную 
организацию в Профсоюзе остается на протяжении трех лет на одном уровне 
– 2014 г. – 0,82 (в 2013 году – 0,82, в 2012 – 0,83). 

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

В 2014 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 9 
членов Профсоюза (таблицы № 1 и № 2.) 

Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом (по 
актам Н-1) явились: 

- дорожно-транспортные происшествия 
- преднамеренное убийство; 
- поражение электротоком; 
- пожар; 
- авиакатастрофа; 
- механическая асфиксия. 
Многие региональные комитеты Профсоюза проводили работу по 

обеспечению санаторно-курортными путевками членов Профсоюза.  
 
 
 
Апрель 2015 г.                   Отдел охраны труда 

   и здоровья ЦК Профсоюза 
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Приложение № 2 к постановлению 

        Президиума  Профсоюза  
        от 08.04.15г. № 19-2-3 

 
         Форма 19-ТИ 

            
Отчет  

о работе региональных (межрегиональных) комитетов 
общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ по охране труда за 2014 

год. 
 
№№ 
п/п 

наименование показателей Код 
строки 

Годы 
2014 2013 

1 2 3 4 5 
1 Количество:    
1.1 технических инспекторов труда  01 31 31 
1.2 в т.ч. в аппарате ЦК Профсоюза  2 2 
1.1.1 внештатных технических инспекторов труда  533 519 
1.2 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда  
04 15206 15603 

1.3 представителей Профсоюза в комитетах 
(комиссиях) по охране труда 

 14390 16197 

2 Проведено проверок:    
2.1 техническими инспекторами труда (в т.ч. 

внештатными) 
05 2149 3226 

 -выявлено нарушений 06 6504 7038 
 -выдано представлений 07 1498 2173 
2.2 Проведено проверок совместно с:    
2.2.1 территориальными органами Федеральной 

службы по труду и занятости 
08 214 261 

 -выявлено нарушений 09 649 667 
 -выдано предписаний 10 217 270 
2.2.2 Прокуратурой 11 55 97 
 -выявлено нарушений 12 100 231 
 -выдано предписаний 13 45 69 
2.2.3 другими территориальными органами 

государственного надзора и контроля 
14 165 262 

 -выявлено нарушений 15 281 717 
 -выдано предписаний 16 137 220 
2.2.4 уполномоченными (доверенными) лицами по 

охране труда Профсоюза 
17 11846 10763 

 -выявлено нарушений 18 10709 11817 
 -выдано представлений 19 3284 2453 
2.3 Итого:    
 проведено проверок (п.п.2.1-2.2.4) 20 14429 14609 
 выявлено нарушений 21 18243 20470 
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 выдано представлений, предписаний 22 5181 5185 
2.4 Из числа проверок (п.п.2.1-2.2.4) проведено 

проверок тематических (всего) 
23 5343 5590 

 из них по вопросам:    
 -труда женщин 24 1274 1329 
 выявлено нарушений 25 462 654 
 -труда молодежи 26 378 376 
 выявлено нарушений 27 111 100 
 -обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты 
28 1777 1941 

 выявлено нарушений 29 655 960 
 -гарантий и компенсаций 30 865 812 
 выявлено нарушений 31 440 376 
 -рабочего времени и времени отдыха 32 1049 1132 
 выявлено нарушений 33 505 558 
2.4.1 из числа тематических проверок (всего):    
 выявлено нарушений 34 2173 2649 
 выдано представлений, предписаний 35 1329 1463 
3 Количество происшедших несчастных случаев 

на производстве групповых, тяжелых и со 
смертельным исходом 

36 29 35 

 из них:    
 -групповых 37 3 6 
 -тяжелых 38 18 16 
 -со смертельным исходом 39 8 13 
3.1 расследовано с участием технического 

инспектора труда 
40 24 26 

4 Участие в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию производственных 
объектов и средств производства 

41 18 15 

4.1 из них не принято в отчетном периоде (всего) 42 1 2 
 в том числе:    
4.1.1 производственных объектов (кол-во объектов) 43 0 1 
4.1.2 средств производства (кол-во единиц) 44 1 1 
5 Проведено независимых экспертиз условий 

труда 
45 45 96 

5.1 выдано заключений 46 45 96 
5.2 в т.ч. неудовлетворительных 47 3 2 
6 Предъявлено требований о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников (всего) 

48 12 0 

 в том числе:    
6.1 станков, машин, оборудования, транспортных 

средств 
49 11 0 

6.2 производственных участков 50 1 0 
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7 Проведено проверок организаций по 

выполнению работодателями обязательств по 
охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями 

51 7421 7623 

7.1 количество обязательств по охране труда 52 23940 20591 
7.2 количество не выполненных обязательств 53 909 911 
8 Направлено требований о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении 
законов и иных актов, содержащих нормы 
трудового права (всего) 

54 64 67 

 в том числе:    
8.1 Работодателям 55 44 49 
8.2 в федеральные службы 56 14 8 
8.3 в органы прокуратуры 57 6 10 
9 На основании направленных требований 

привлечено к ответственности (всего) 
58 52 53 

9.1 -дисциплинарной 59 44 35 
9.2 -административной 60 8 18 
9.3 -уголовной 61 0 0 
10 Принято участие в разработке проектов законов 

и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права 

62 378 398 

10.1 из них согласовано в установленном порядке 63 330 331 
11 Участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об 
охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями 
(всего) 

64 115 95 

11.1 из них разрешено в пользу работников 65 106 72 
12 Рассмотрено личных обращений, заявлений и 

жалоб членов Профсоюза, связанных с 
нарушением их прав в области охраны труда 

66 1523 1574 

12.1 из них разрешено в пользу работников 67 1328 1397 
13 Количество исковых заявлений, рассмотренных 

в судах по вопросам охраны труда 
68 3 0 

13.1 из них разрешено в пользу работников 69 2 0 
 

 
 

Главный технический инспектор  
труда ЦК Профсоюза                                            Морозов Б.И
   

          08 апреля 2015г. 
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      Таблица №1 
 

Травматизм с летальным исходом 
среди членов Профсоюза в 2014 году по травмирующим 

факторам (в сравнении с 2013годом) 
 

№№ 
п п 

Травмирующие 
факторы Число погибших 

(человек) 
2014 год 2013 год 

1. Дорожно-транспортные происшествия 3 2 
2. Воздействие вредных веществ  2 
3. Преднамеренные убийства (теракт) 1 3 
4. 

Падение пострадавшего 
 2 

5 Утопление  2 
6. Поражение электротоком 1  

7. Пожар 1  
8. Авиакатастрофа 1  

9. Асфиксия (удушение) механическая 1  
 Итого:  8 11 

 
  Таблица №2 
 

Травматизм с летальным исходом 
среди членов Профсоюза в 2014 году по отраслям 

(в сравнении с 2013 годом) 
 

№№ 
п п 

Министерство, ведомство, структура 
общественного обслуживания РФ 

Число погибших 
членов Профсоюза 

 
2014 год 2013 год 

1. Административные и законодательные 
органы власти (управления) 

2 2 

2. ФССП 
 

1 1 

3. ФАС 1  
4. ДООСААФ (РОСТО) 

 
 2 

5 Государственные казенные учреждения субъектов 
Федерации 

2 5 

   6. 
 

ФСИН 1  

    7. Другие предприятия 
 

1 1 

                                                          Итого: 8 11 

 


