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Об итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2013 году 
 
 
 Президиум  Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Информацию отдела охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза «Об 
итогах работы комитетов Профсоюза по охране труда в 2013 году» принять к 
сведению (приложение №1). 
 2. Отчет (форма 19-ТИ) о работе региональных (межрегионального) 
комитетов Профсоюза по охране труда за 2013 год – утвердить (приложение 
№ 2). 
 3. Настоящее постановление с приложениями направить региональным 
комитетам 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах работы комитетов Профсоюза 

по охране труда в 2013 году 
Отчеты о работе по охране труда за 2013 год представили в ЦК 

Профсоюза 75 региональных (межрегиональный) комитетов. Не поступили 
отчеты от Ингушского (председатель – Джандигов А.Э.), Тувинского 
(председатель – Седип-Оол Ч.К.) республиканских, Камчатского 
(председатель – Кирилич М.А.) краевого комитетов Профсоюза. 

10 региональных комитетов Профсоюза представили отчеты без 
пояснительной записки. 

В 2013 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 
выборных профсоюзных органов, технических инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных)  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. 

Подготовка профсоюзных кадров и активистов занимает  важное места в 
работе комитетов. 

Московский городской комитет Профсоюза, с привлечением профактива, 
членов совместных комиссий по охране труда, уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда провел семинары на темы: «Оформление материалов по 
частичному финансированию предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма. Оформление материалов по расследованию 
несчастных случаев на производстве» и «Организация профсоюзного 
контроля за условиями труда и охрана труда». 

В соответствии с планом работы на 2013 год, Самарской областной 
организацией проведено 6 семинаров по охране труда с профсоюзным 
активом и представителями работодателей  в рамках заключенных 
соглашений.  

Выездные семинары по вопросам охраны труда проведены в 
профорганизациях Чегемского, Терского, Прохладненского районов 
Кабардино-Балкарии.  

Всего по Профсоюзу в 2013 году прошли обучение по охране труда 
порядка 4,5тысяч профсоюзных активистов, проведено около 100 семинаров, 
круглых столов и др.  

В обучении по охране  труда и  по проведению аттестации рабочих мест 
по условиям труда принимали участие государственные инспектора труда и 
специалисты органов по труду субъектов Российской Федерации, отделений 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Работа выборных профсоюзных органов по охране труда освещается в 
СМИ, интернете, информационных изданиях. 



Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет 
за прошедший год разместил  в интернет- сайте 22 статьи по наиболее 
актуальным вопросам. С 2013 года регулярно информационные сообщения по 
охране труда размещаются в социальных сетях, были выпущены 
информационные листки, в которых размещено 25 статей посвященных 
вопросам охраны труда. Подготовлен и направлен в первичные организации 
Информационный бюллетень «Мой профком» №113: Рекомендации по 
проведению месячника (дня) охраны труда в организации. 

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. 

Кабардино-Балкарский республиканский комитет, совместно с 
прокуратурой Чегемского района, провел проверки соблюдения 
законодательства по охране труда в пяти организациях района. По 
результатам проверок руководителям были выданы представления по 
устранению выявленных нарушений трудового законодательства по охране 
труда. Устранение замечаний контролируется. 

Пермский краевой комитет совместно с прокуратурой Пермского края 
провел проверку соблюдения законодательства об охране труда в 12 
учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю. 

По инициативе Татарстанского республиканского комитета были 
проведены совместно с ГИТ в Республике Татарстан проверки в детско-
юношеской спортивной школе «Юность» Бугульминского муниципального 
района, «Ледовом дворце спорта» и Центре помощи семье и детям «Салават 
Купуре» Чистипольского муниципального района, Набережночелнинского 
пансионата отдыха для ветеранов труда, Палате имущественных и земельных 
отношений Кукморского муниципального района. Отмеченные недостатки 
были устранены. 

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

Воронежская, Забайкальская, Краснодарская, Межрегиональная Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Северо-Осетинская и ряд других  
региональных организаций ежегодно проводят смотры-конкурсы на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда», «Лучшая организация 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. 

Кабардино-Балкарский комитет утвердил «План мероприятий 
посвященных Всемирному дню охраны труда» на совместном заседании 
постоянной комиссии Рескома и отраслевой комиссии по охране труда 
Министерства труда и социального развития КБР. 



В целях повышения мотивации профсоюзного членства, многие 
региональные комитеты страхуют членов Профсоюза или отдельные 
категории профактива за счёт средств профсоюзного бюджета. 

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

ЦК Профсоюза был заключен  договор на 2013 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 2013 год (по состоянию на 24.03.2013г.) оформлено 11 страховых 
выплат, на сумму 330 тыс. рублей. 

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

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 2013 году в региональных (межрегиональной) организациях, имеющих 
в штате технических инспекторов, проведено 10812 проверок (74% от общего 
числа по Профсоюзу), предъявлено 4032 требования (78%), выявлено 15491 
нарушений (76%). 
 Под руководством главного технического инспектора труда по 
Ростовской области Калмыкова А.Е. проверено 2726 организация, выявлено 
5727 нарушений, предъявлено 884 требования об устранении выявленных 
нарушений. В ГИТ в Ростовской области направлено 6 требований о 
привлечении к административной ответственности лиц, виновных в 
нарушении требований охраны труда. Все они привлечены  к 
административной ответственности (штрафу). 

В июне 2013г. состоялся Президиум Самарской областной организации с 
повесткой дня: «О практике работы внештатных инспекций Самарской 
областной организации Профсоюза РГУ и ОО РФ в 2012г. и по май 2013г.». 

Во всех городах и районах области утверждены внештатные технические 
инспектора труда из числа специалистов по охране труда. За отчетный период 
они провели 56 проверок, выявили 632 нарушения по охране труда. 

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. 

Количество уполномоченных лиц по охране труда на одну первичную 
организацию в Профсоюзе остается на протяжении трех лет на одном уровне 
– 2013 г. – 0,82 (в 2011 году –0,79, 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 2013 году в результате несчастных случаев на производстве погибло 11 
членов Профсоюза (таблицы № 1 и № 2.) 

В числе погибших –1 женщина, 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. 
Региональные комитеты проводили работу по санаторно-курортному 

лечению и оздоровлению членов Профсоюза и их семей по льготным 
путевкам. Это Алтайский краевой, Владимирский, Саратовский, 
Ставропольский, Приморский, Ростовский, Северо-Осетинский, Московский 
областной, Краснодарский, Татарстанский комитеты и ряд других. 

Межрегиональный Санкт-Петербурга и Ленинградской области комитет 
создал фонд санаторно-курортного лечения для удешевления стоимости 
путевок. При Московском горкоме создано Некоммерческое учреждение 
«Оплот» для помощи членам Профсоюза в подборе санаторно-курортных 
путевок, дотация горкома при приобретении путевки-до 5000 рублей. 

Для достижении цели, указанной в Программе действия Профсоюза в 
2010-2015 годах, реального обеспечения каждого члена Профсоюза 
здоровыми и безопасными условиям труда, региональным комитетам 
Профсоюза необходимо принять меры по введению в штаты должностей 
технических инспекторов труда и организовать их работу в соответствии с 
Положением о технической инспекции труда Профсоюза.  

 
 
 
 
 
Апрель 2014 г.      Отдел охраны труда 

и здоровья ЦК Профсоюза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


