
 
 
 

 

 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
___________________________________________________________________________________________ 

3 декабря 2014 года        № 18-2 
 
 
 
 

О работе по охране труда Хакасского республиканского 
и Хабаровского краевого комитетов Профсоюза 
в контексте мотивации профсоюзного членства  

 
Заслушав отчет председателя Хакасского республиканского комитета 

Профсоюза Старовойтова А.Н., информацию Постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья о работе Хабаровского комитета 
Профсоюза, содоклад заведующего отделом охраны труда и здоровья 
Морозова Б.И.,  Президиум Профсоюза отмечает, что работа по охране труда 
Хакасского республиканского и Хабаровского краевого комитетов 
Профсоюза в контексте мотивации профсоюзного членства проводится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере труда, 
правовыми актами министерств и ведомств, Уставом Профсоюза и 
Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах.  

Выборные органы первичных, территориальных и региональных 
организаций Профсоюза обеспечивают профсоюзный контроль за 
соблюдением работодателями требований трудового законодательства в 
Республике Хакассия и Хабаровском крае, осуществляя проверки условий и 
охраны труда на рабочих местах, оборудования, санитарно-бытовых 
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Вместе с тем при изучении данного вопроса выявлено, что некоторые 
председатели первичных профсоюзных организаций и уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда не знают своих прав и обязанностей по 



контролю за соблюдением работодателями требований законодательства по 
охране труда. 

Проверки по охране труда документально не подтверждаются, что 
свидетельствует о формальном подходе. 

Не составляются отчеты уполномоченных по охране труда в 
соответствии с формой -1у. 

Также следует отметить, что только в 34% первичных организаций 
Профсоюза Республики Хакасии выбраны и работают уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда, комиссии по охране труда созданы в 6 
первичных организациях. 

В Хабаровской организации выбрано 190 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда и 202 представителя Профсоюза в 
комиссии по охране труда. Созданные комиссии по охране труда не 
работают: не были представлены планы работ, протоколы заседаний, копии 
предложений работодателям. Не составляются отчеты уполномоченных по 
охране труда в соответствии с формой - 1у, следовательно, в этих 
организациях ослаблен контроль за обеспечением здоровыми и безопасными 
условиями труда членов Профсоюза. 

В Хабаровском краевом комитете в марте 2013 года сокращена 
должность технического инспектора труда. 

 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию о работе по охране труда Хакасского 

республиканского и Хабаровского краевого комитетов Профсоюза в 
контексте мотивации профсоюзного членства принять к сведению. 

2. В целях улучшения работы по охране труда Хакасского 
республиканского комитета Профсоюза: 

2.1. Активизировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда по контролю за созданием здоровых и безопасных условий 
труда членов Профсоюза. 

2.2. Обеспечить выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда во всех первичных профсоюзных организациях. 

3. Работу Хабаровского краевого комитета Профсоюза по охране труда 
признать неудовлетворительной, заслушать  Письменную Н.А. по вопросу 
устранения выявленных нарушений на президиуме Профсоюза  в апреле 
2015г.  

4. Рекомендовать ввести должность технического инспектора труда 
Профсоюза в штатные расписания комитетов. 

5. Председателям региональных организаций Старовойтову А.Н. и 
Письменной Н.А. до 15 января 2015 года представить в ЦК Профсоюза план 
мероприятий  по устранению отмеченных недостатков с указанием сроков 
исполнения. 

6. Настоящее постановление направить Хакасскому республиканскому 
и Хабаровскому краевому комитетам Профсоюза для исполнения, 



опубликовать в «Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на 
сайте ЦК Профсоюза. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза и на Постоянную комиссию 
ЦК Профсоюза по охране туда и здоровья. 

 
Председатель ЦК Профсоюза    Н.А.Водянов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Президиума Профсоюза 

от 03.12.2014 года № 18-2 
 
Информация о работе по охране труда Хакасского республиканского и 

Хабаровского краевого комитетов Профсоюза в контексте мотивации 
профсоюзного членства 

 
Хакасский республиканский комитет Профсоюза 

 
В соответствии с планом работы Центрального комитета Профсоюза на 

2014 год, отделом охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза, постоянной 
комиссией ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья изучена и 
проанализирована работа по охране труда Хакасского республиканского 
комитета Профсоюза в контексте мотивации профсоюзного членства 

В целях реализации «Программы действий Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-
2015 годах» республиканский комитет и выборные органы первичных 
профсоюзных организаций: 

-организуют контроль за соблюдением работодателями, 
представителями нанимателей законодательства и иных нормативных 
правовых актов по охране труда и здоровья членов Профсоюза и 
представляют в вышестоящие выборные профсоюзные органы 
установленную статистическую отчетность и необходимую информацию о 
работе в области охраны труда и здоровья; 

- принимают участие в разработке нормативных правовых актов 
Республики Хакассия, органов местного самоуправления по охране труда и 
здоровья. 

В Структуре Хакасской республиканской организации Профсоюза на 
01.01.2014г. одна объединенная и 29 первичных организаций (1033 члена 
Профсоюза). 

Штатная численность республиканского комитета - 2 единицы: 
председатель и главный бухгалтер. 

По вопросу контроля за соблюдением безопасных условий труда 
реском Профсоюза, первичные профсоюзные организации взаимодействуют 
с органами надзора и контроля. 

Республиканский комитет провел в 2013г. обучение профсоюзного 
актива, уполномоченных лиц по охране труда по осуществлению контроля за 
состоянием охраны труда и здоровья, их участию в проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда с привлечением специалистов. 

Реском Профсоюза через ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт» организует 
отдых членов Профсоюза и их семей по льготной стоимости.  

Республиканским комитетом Профсоюза заключено четыре 
региональных отраслевых соглашения с: 

- управлением Федеральной миграционной службы России по 
Республике Хакассия на 2012-2014 годы; 



- управлением Федеральной службы судебных приставов России по 
Республике Хакассия на 2012-2014 годы; 

- Министерством труда и социального развития Республики Хакассия 
на 2012-2014 годы; 

- Региональным отделением Общероссийской общественно-
государственной организации ДОСААФ России по Республике Хакассия на 
2012-2014 годы. 

Одним из основных разделов Соглашений являются разделы «Охрана 
труда и здоровья». 

Республиканским комитетом Профсоюза проведено 3 проверки 
выполнения обязательств заключенных Соглашений. 

На заседаниях президиума республиканской организации Профсоюза 
рассматриваются итоги выполнения Соглашений и определяются задачи по 
дальнейшему развитию социального партнерства в части улучшения условий 
труда на рабочих местах. 

Республиканским комитетом проверено 2 учреждения социальной 
защиты по соблюдению в учреждениях требований по охране труда на 
рабочих местах. Информация заслушана на заседании президиума. 

Региональный комитет Профсоюза оказывает помощь первичным 
профсоюзным организациям при заключении коллективных договоров и 
принятии обязательств по охране труда. Из 29 первичных организаций 
коллективные договора заключены в 13 организациях (44,8 процента). 

Мероприятия по охране труда являются частью коллективных 
договоров. В них устанавливаются сроки выполнения мероприятий, 
ответственные лица и сумма затрат на их выполнение, контроль за 
исполнением. 

Избрана постоянно действующая комиссия республиканского комитета 
Профсоюза по охране труда и здоровья. 

Комиссия работает в соответствии с утвержденным планом. 
6 представителей от региональной организации Профсоюза включены в 

состав совместных комитетов по охране труда, избрано 10 уполномоченных 
лиц по охране труда. 

Профсоюзными активистами и уполномоченными лицами по охране 
труда в 2011году проведена проверка 3 учреждений по выполнению 
работодателями обязательств по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами и Соглашениями, в ходе которых выявлено 18 
нарушений. В настоящее время недостатки устранены.  

Профсоюзные активисты проверяют обеспечение спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты работников в соответствии с нормами 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.  

Продолжается работа по заключению договоров со страховыми 
компаниями на дополнительное страхование от несчастных случаев в 
учреждениях.  

Вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях президиума 
республиканской организации Профсоюза, в т. ч.: 



1. Соблюдение требований трудового законодательства и охраны труда 
в учреждении Бельтырского психоневрологического интерната 
Министерства труда и социального развития Республики Хакасия.  

2. Соблюдение требований  трудового законодательства и охраны 
труда в Государственном казенном учреждении Республики Хакасии 
«Противопожарная служба» и его подразделениях: 

- ОПС Республики Хакасии № 4 (ПЧ № 41) с. Аскиз; 
- ОПС Республики Хакасии № 4 (ПЧ № 42) с. Бельтырское; 
- ОПС Республики Хакасии № 7 (ПЧ № 71) с. Шира.  
3. Соблюдение требований  трудового законодательства и охраны 

труда в ГКУ Республики Хакасии «Противопожарная служба»: 
 ОПС №10 ПЧ -101 п. Усть-Абакан, 
 ПЧ-103 г. Сорск. 2014 год 
 Рассматривались вопросы о совместной работе:  
- администраций, профсоюзных комитетов и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда.  
- администраций и выборных профсоюзных органов по соблюдению 

условий труда и профилактике производственного травматизма.  
Выполнение обязательств по охране труда отражается в информации о 

выполнении отраслевых соглашений министерствами и ведомствами и 
ежегодно заслушиваются на заседании президиума с участием 
представителей стороны работодателей. 

Проводятся смотры-конкурсы состояния охраны труда среди 
подразделений противопожарной службы Республики Хакассия, «Лучший 
уполномоченный по охране труда Хакасской республиканской организации 
Профсоюза». 

Первичные профсоюзные организации принимают участие в смотрах-
конкурсах «На лучшее состояние условий и охраны труда в организациях 
Республики Хакассия». 

Реском Профсоюза оказывает материальную помощь членам 
Профсоюза, получившим травму на производстве, по пути следования на 
работу или с работы, в быту или с их детьми. Все члены Профсоюза 
застрахованы от несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом через страховую компанию «Профсодружество». 

Целенаправленная работа Хакасского республиканского комитета 
Профсоюза по охране труда дает свою положительную отдачу. Так, в 2013г. 
число первичных  профсоюзных  организаций увеличилось на 4,3%, членов 
Профсоюза на 2, 6% 

За 2012-2014 годы несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом, тяжелых и групповых среди членов Профсоюза не 
было. 

Вместе с тем, в работе по организации профсоюзного контроля по 
защите законных прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 
охрану труда имеются недостатки и упущения. По причине малочисленности 
первичных профсоюзных организациях не решен вопрос выборов 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в полном объеме. 



Недостаточно внимания уделяется информированию работников по 
вопросам охраны труда. В ряде организаций не оборудованы  уголки по 
охране труда.  

 
Хабаровский краевой комитет Профсоюза 

 
Программа действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах в числе 
приоритетов и главных критериев оценки эффективности деятельности 
Профсоюза определила обеспечение каждого члена Профсоюза здоровыми и 
безопасными условиями труда. 

Динамика профсоюзного членства и обеспечение профсоюзного 
контроля за работой по охране труда передает зависимость усиления 
(ослабления) деятельности  профсоюзных структур в области охраны труда.  

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество первичных 
профсоюзных организаций 246 241 215 199 

Численность членов 
профсоюза 8345 8041 7120 6454 

Вновь создано первичных 
профсоюзных организаций 19 10 5 5 

Количество уполномоченных 
по охране труда 225 213 191 190 

Уполномоченных по охране 
труда на 1 профорганизацию 0,91 0,88 0,88 0,95 

Представителей в комитетах 
(комиссиях) по охране труда 297 269 246 202 

Представителей на 
первичную 
профорганизацию 

1,2 1,12 1,14 1,15 

 
В Хабаровском краевом комитете организация работы профсоюзных 

структур по контролю за соблюдением работодателями, представителями 
нанимателей законодательства и иных нормативных правовых актов об 
охране труда и здоровья членов Профсоюза возложены на заместителя 
председателя Ю.А. Орлова. 

Председатель Хабаровской краевой организации Профсоюза Н.А. 
Письменная организует правозащитную работу в территориальных и 
первичных организациях. 



На региональном уровне приняты Постановления губернатора 
Хабаровского края от 07.09.2011г. № 82 «Об основных направлениях и 
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Хабаровского края на 2012-2014 годы»,  от 17.04.2012г. № 123-пр 
«Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае на 2012-2015 
годы», на реализацию которых выделено из краевого бюджета 78 млн. 
рублей. 

Увеличились объемы финансирования предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма на 28% по сравнению с 2010 
годом.  

Для обеспечения мотивации профсоюзного членства Краевым 
комитетом составлен список (более 18 пунктов), в соответствии с которым 
районные (городские) комитеты должны проводить работу по контролю за 
соблюдением работодателями, представителями нанимателей 
законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда 

Продолжительное время проблемой в организации работ по охране 
труда в УМВД края являлась отсутствие должностей инженеров по охране 
труда или служб охраны труда штатном расписании. 

После обращения к  Министру внутренних дел России, краевому 
управлению было введено 11 штатных единиц с соответствующим 
финансированием. 

К сожалению, заработная плата этих работников находится на уровне 
прожиточного минимума трудоспособного населения, поэтому подобрать 
кадры проблематично. С этой проблемой крайком Профсоюза обратился 
письмом на имя Министра внутренних дел России В.А. Колокольцева. 

К сожалению, должность технического инспектора труда Хабаровского 
края была переведена на полставки, а с марта 2013 года в штатном 
расписании сокращена. Сокращение должности технического инспектора 
труда заместитель председателя  Ю.А. Орлов объяснил нехваткой средств на 
оплату труда. 

В краевой организации утверждена Комиссия по охране труда, однако 
на момент изучения опыта работы результаты ее работы не обнаружены (не 
был представлен план работы по годам, отсутствовали протоколы 
проведения заседаний, повестки дня проведения заседаний). 

В 199 профсоюзных организациях, состоящих на учете в краевом 
комитете, для осуществления профсоюзного контроля избрано 190 
уполномоченных (доверенных) лиц. 

В совместные комиссии (комитеты) по охране труда от Профсоюза 
делегировано 202 представителя профактива. 

Председатели первичных профсоюзных организаций и 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда в основном прошли 
обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда и 
получили соответствующие удостоверения.  

При изучении данного вопроса выявлено, что некоторые председатели 
первичных профсоюзных организаций  и уполномоченные (доверенные) лица 



по охране труда не знают своих прав и обязанностей по контролю за 
соблюдением работодателями требований законодательства по охране труда. 

В документах первичных организаций отсутствовали: 
- протоколы профсоюзных  собраний  по избранию уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда (на срок действия органа); 
- протоколы избрания представителей выборных органов первичных 

профсоюзных организаций в комитеты (комиссии) по охране труда; 
- отчеты о работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(форма 1-у); 
- документы подтверждающие проведение проверок уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда; 
- копии предложений об устранении выявленных представителями 

профсоюзного органа нарушений требований охраны труда, предъявленных  
работодателям; 

Созданные комиссии по охране труда не работают, не были 
представлены планы работ, протоколы заседаний, копии предложений 
работодателям.   

Согласно отчета 19 – ТИ в краевом комитете утверждено 3 внештатных 
технических инспектора труда, которые должны были осуществлять 
контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, но в 
ходе работы не были представлены:  

- положение о технической инспекции в Хабаровском крае; 
- протоколы утверждения внештатных технических инспекторов труда  

выборными органами региональной организации Профсоюза; 
- протоколы обучения технических инспекторов труда (не реже одного 

раза в три года); 
- копии удостоверений внештатных технических инспекторов труда; 
- копии представлений (1-ТИ), требований о приостановке работ (3-ТИ) 

выданных техническими инспекторами труда.  
Информирование выборных профсоюзных органов, членов Профсоюза 

о проводимой работе осуществляется в основном через информационные 
бюллетени, издаваемых 2 раза в год. 

Вопрос охраны труда освещен в информационном бюллетене номер в 
1(26) в виде отчета краевой организации по форме 19-ТИ за 2013г., 
пояснительной запиской к ней и постановления от 11.04.2014г. №7-2 «Об 
изменении в составах постоянных комиссий краевого комитета Профсоюза» 
без приложения. Поэтому члены Профсоюза не проинформированы о составе 
постоянной комиссии по охране труда крайкома. 

 
 

Постоянная комиссия ЦК Профсоюза 
по охране труда и здоровья 


