
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ      РАБОТНИКОВ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ    УЧРЕЖДЕНИЙ 
И         ОБЩЕСТВЕННОГО             ОБСЛУЖИВАНИЯ            РОССИЙСКОЙ           ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2013 года № 13 -1

О взаимодействии выборных органов первичных, территориальных и 
региональных организаций Профсоюза с органами надзора и контроля, 
органами прокуратуры, местного самоуправления и работодателями в 

обеспечении здоровыми и безопасными условиями труда членов Профсоюза 
в Саратовской и Ульяновской областях

Заслушав  и  обсудив  отчеты  председателей  Саратовской  Разумкиной  Г.А., 
Ульяновской  Тенева  Г.Т.  областных  организаций  и  информацию  заведующего 
отделом охраны труда и здоровья Центрального комитета Профсоюза Морозова 
Б.И.  (Информация  прилагается),  Президиум  Профсоюза  отмечает,  что 
руководствуясь:  Трудовым  Кодексом  РФ;  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, министерств и 
ведомств,  регулирующим  отношения  в  сфере  труда;  Уставом  Профсоюза; 
Программой  действий  Профсоюза  по  защите  социально  –  трудовых  прав  и 
законных интересов членов Профсоюза  в  2010 –  2015 годах,  в  Саратовской и 
Ульяновской областях проводится целенаправленная работа по установлению и 
совершенствованию  взаимодействия  выборных  органов  первичных, 
территориальных и региональных организаций Профсоюза с органами надзора и 
контроля, органами прокуратуры, местного самоуправления и работодателями в 
обеспечении здоровыми и безопасными условиями труда членов Профсоюза.

Это взаимодействие осуществляется на основе:
-  развития  и  совершенствования  социального  партнерства  через  систему 

соглашений  и  коллективных  договоров,  инициаторами  заключения  которых 
являются, как правило, соответствующие выборные профсоюзные органы; 

- соглашений  между  ФНПР  и  Генеральной  Прокуратурой  РФ  о 
сотрудничестве,  аналогичных  соглашений  между  территориальными 
объединениями  (федерациями)  организаций  профсоюзов  и  соответствующими 
органами прокуратуры.



Наиболее  активно  эта  работа  проводится  в  Саратовской  области,  где 
заключено  соглашение  о  взаимодействии  между  областной  организацией
Профсоюза  и  Государственной  инспекцией  труда  в  Саратовской  области,  в 
составе  президиума  областной  организации  Профсоюза  представители 
Государственной инспекции труда,  отделения Фонда  социального страхования, 
областного Министерства занятости, труда и миграции, ряда других областных 
ведомств и органов местного самоуправления. 

Существенную  помощь  в  работе  оказывает  Распоряжение  Правительства 
Саратовской  области  «О  плане  совместных  действий  органов  исполнительной 
власти области, органов надзора и контроля, органов местного самоуправления 
области, объединений работодателей и профсоюзов Саратовской области в сфере 
охраны труда».

Результатом  взаимодействия  между  выборными  органами  Профсоюза  и 
органами  надзора  и  контроля,  местного  самоуправления  и  работодателями 
является отсутствие за последние три года в Саратовской и Ульяновской областях 
случаев тяжелого травматизма на производстве с членами Профсоюза.

Вместе с тем,  Президиум Профсоюза считает, что в работе по контролю за 
обеспечением  здоровых  и  безопасных  условий  труда  в  Саратовской  и 
Ульяновской областных организациях Профсоюза имеются недостатки.

Не  все  первичные  организации  заключают  коллективные  договоры  или 
соглашения  с  работодателями  по  охране  труда.  В  Саратовской  в  29,  а  в 
Ульяновской в  21  проценте  первичных профсоюзных организаций не  избраны 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, что существенно ослабляет 
контроль Профсоюза за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.

В  Ульяновской  областной  организации  не  решен  вопрос  о  штатном 
работнике и нет ни одного внештатного технического инспектора труда, а также 
утрачено  взаимодействие  с  Государственной  инспекцией  труда  в  Ульяновской 
области.

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Информацию  о  работе  Саратовской  и  Ульяновской  областных 
организаций  Профсоюза  по  взаимодействию  выборных  органов  первичных, 
территориальных и региональных организаций с органами надзора и контроля, 
местного  самоуправления  и  работодателями  в  обеспечении  здоровыми  и 
безопасными условиями труда членов Профсоюза принять к сведению.

2.  В  целях  усиления  взаимодействия  выборных  органов  Профсоюза  с 
органами надзора и контроля, органами прокуратуры, местного самоуправления и 
работодателями  в  обеспечении  здоровыми  и  безопасными  условиями  труда 
членов Профсоюза, Саратовскому и Ульяновскому обкомам Профсоюза:

2.1.  Обеспечить заключение коллективных договоров или соглашений по 
охране  труда  всеми  первичными  организациями  Профсоюза  и  активизировать 
работу  по  заключению  региональных  отраслевых  соглашений  со  всеми 
областными ведомствами, которые входят в структуру федеральных министерств, 
служб, агентств и других, заключивших соглашения с Центральным комитетом 
Профсоюза;
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2.2. Завершить выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
во всех первичных организациях Профсоюза;

2.3. Ульяновскому обкому Профсоюза подобрать и утвердить на заседании 
президиума  организации  внештатных  технических  инспекторов  труда  и 
продолжить работу по введению в штат должности специалиста по охране труда.

3. Председателям областных  организаций Профсоюза Разумкиной Г.А. и 
Теневу  Г.Т.  обеспечить  устранение  недостатков,  отмеченных  в  настоящем 
постановлении, и до 1 сентября 2014 года проинформировать ЦК Профсоюза об 
исполнении.

4.  Настоящее  постановление  направить  Саратовскому  и  Ульяновскому 
обкомам  Профсоюза  для  исполнения,  ФНПР,  Федерации  профсоюзных 
организаций  Саратовской  области,  Федерации  организаций  профсоюзов 
Ульяновской  области  для  сведения, опубликовать  в  «Информационном 
бюллетене Профсоюза» и на сайте ЦК Профсоюза в Интернете.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза.

Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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Приложение к постановлению 
ЦК Профсоюза от 11.09.2013 г. № 13-1

Информация
о взаимодействии выборных органов первичных, территориальных 

и региональных организации Профсоюза с органами надзора и контроля, 
органами прокуратуры, местного самоуправления и работодателями в 

обеспечении здоровыми и безопасными условиями труда членов Профсоюза 
в Саратовской и Ульяновской областях

Саратовская областная организация Профсоюза

В  соответствии  с  Программой  действий  Профсоюза  на  2010-2015  годы 
одним из главных направлений деятельности выборных комитетов Саратовской 
областной организации является общественный контроль за охраной труда.

Пути реализации данной работы:
- формирование направлений работы областной организации по системному 

общественному  контролю  за  охраной  труда  (создание  постоянных  комиссий, 
избрание уполномоченных по охране труда);

-  взаимодействие  выборных профсоюзных органов  с  органами надзора  и 
контроля,  прокуратурой,  органами власти  области и  местного  самоуправления, 
работодателями; 

- анализ проводимой работы в данном направлении.
В  Саратовской  областной  организации  Профсоюза  по  состоянию  на 

01.07.2013  года  данную работу  осуществляют  1  технический  инспектор  труда 
Профсоюза,  28  внештатных  технических  инспекторов,  354  уполномоченных 
(доверенных) лица по охране труда и 357 совместных комитетов (комиссий) по 
охране  труда,  в  состав  которых  входит  1271  представитель  областной 
организации Профсоюза.

Основными документами взаимодействия выборных профсоюзных органов 
и органов контроля и надзора являются:

1. Программа действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Областное  трехстороннее  соглашение  между  Правительством 

Саратовской  области,  Федерацией  профсоюзных  организаций  Саратовской 
области и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области 
на 2013 – 2015 годы.

4. Отраслевые соглашения, заключенные ЦК Профсоюза.
5. Отраслевые и территориальные соглашения, заключенные на уровне 

региона между областным комитетом, министерствами и ведомствами области и 
органами местного самоуправления. 

6. Коллективные договоры в учреждениях и организациях.
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7. Распоряжение  Правительства  Саратовской  области  «О  плане 
совместных действий органов исполнительной власти области, органов надзора и 
контроля, органов местного самоуправления области, объединений работодателей 
и профсоюзов Саратовской области в сфере охраны труда».

Работа  по  обеспечению  здоровыми  и  безопасными  условиями  труда 
выборными  комитетами  осуществляется  совместно  с  Государственной 
инспекцией  труда  в  Саратовской  области,  Министерством  занятости,  труда  и 
миграции  Саратовской  области,  Саратовским  отделением  Фонда  социального 
страхования  Российской  Федерации,  Федерацией  профсоюзных  организаций 
Саратовской  области.  Взаимодействие  с  прокуратурой  осуществляется  на 
основании  соглашения  между  Федерацией  профсоюзных  организаций  и 
прокуратурой Саратовской области.

С  органами  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
работодателями  областной  комитет  Профсоюза  взаимодействует  через 
отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры.

Областным  комитетом  Профсоюза  заключено  12  отраслевых,  25 
территориальных соглашений. Из 501 первичной профсоюзной организации в 483 
заключены и действуют коллективные договоры. Также заключено соглашение о 
взаимодействии  Саратовской  областной  организации  Профсоюза  с 
Государственной инспекцией труда в Саратовской области.

Председатель областной организации  Профсоюза Разумкина Г.А. является 
членом  Координационного  совета  Саратовского  отделения  Фонда  социального 
страхования Российской Федерации, членом рабочей группы при Правительстве 
области  и  областной  Думе  по  вопросам  оплаты  труда  и  работы  с  органами 
местного  самоуправления.  Представители  Государственной  инспекции  труда  в 
Саратовской области,  Саратовского  отделения  Фонда  социального страхования 
Российской Федерации, Министерства занятости, труда и миграции Саратовской 
области,  ряда  министерств  и  ведомств  области,  органов  местного 
самоуправления,  в  которых  действуют  профсоюзные  организации,  являются 
членами президиума областной организации Профсоюза.

Работа  с  данными органами по контролю за  состоянием охраны труда в 
организациях  и  учреждениях  проводится  в  соответствии  с  планом  работы 
областного  комитета:  техническим  инспектором  труда,  работниками  аппарата 
областного  комитета  в  процессе  комплексных  проверок  состояния  работы 
первичных  профсоюзных  организациях,  уполномоченными  по  охране  труда  и 
членами комиссий по охране труда.

В 2011 г. техническим инспектором труда было организованно 67 проверок 
организаций.  Проверено  соблюдение  законодательства  и  выполнение 
обязательств коллективных договоров по охране труда.

4 проверки проводились совместно с представителями органов федеральной 
государственной  инспекции  труда.  Проверены:  ОГУ  «Служба  спасения 
Саратовской  области»,  ФК  ЛПУ  «Областная  туберкулезная  больница  №  1» 
УФСИН  России,  ФГУП  «Саратовское  протезно-ортопедическое  предприятие» 
Росздрава, ОГУ «Ершовский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».
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В ходе проверок выявлено 27 нарушений законодательства по охране труда, 
выдано 4 предписания.

4  проверки  проведены  совместно  с  представителями  Федерации 
профсоюзных  организаций  Саратовской  области:  Центр  социального 
обслуживания  населения  Фрунзенского  района  города  Саратова, 
Государственный  архив  Саратовской  области,  Энгельсский  дом-интернат  для 
престарелых  и  инвалидов,  Саратовский  дом-интернат  для  престарелых  и 
инвалидов. В ходе проверок выявлено 23 нарушения, выдано 4 представления. 

Руководители  данных  организаций  положительно  отреагировали  на 
выданные представления. Нарушения устранены в установленные сроки.

9 проверок проводились совместно с органами местного самоуправления. 
Все  проверки  проходили  с  участием  внештатных  технических  инспекторов.  В 
адрес  глав  администраций  сделано  9  представлений.  Проверено  выполнение 
обязательств  территориальных  соглашений  в  разделах  «Охрана  труда»:  в 
администрациях  городов   Вольск,  Энгельс,  Красноармейск,  а  также  в 
администрациях  Пугачевского,  Александрово-Гайского,  Питерского  и  других 
муниципальных районов.

В территориальные соглашения в раздел «Охрана труда» включены пункты:
-Саратовская  областная  организация  Профсоюза  через  своих 

уполномоченных по охране труда, техническую инспекцию труда осуществляет 
контроль  за  состоянием  охраны  труда  и  выполнением  Администрацией  и 
работодателями своих обязанностей по охране труда;

-постановления  профсоюзных  комитетов  по  вопросам  охраны  труда 
обязательны  к  рассмотрению  Администрацией  и  работодателями. 
Уполномоченным по охране труда предоставляется не менее 2-х часов в неделю с 
сохранением среднего заработка для выполнения обязанностей по охране труда 
по согласованному с профкомом графику.

Все обязательства территориальных соглашений сторонами выполняются.
В  2012  г.  проверено  соблюдение  законодательства  и  выполнение 

обязательств коллективных договоров об охране труда в 66 организациях.
6  проверок  проводилось  совместно  с  представителями  Государственной 

инспекции труда в Саратовской области. Проверены организации: ОГУ «Служба 
спасения  Саратовской  области»,   ОВО  Октябрьского  района  города  Саратова, 
отделение № 3 Межрайонного ОВО при УВД города Саратова, УВО при ГУВД по 
Саратовской области, отделение № 5 ВО при УВД по городу Саратову.

Основанием  проведения  проверок  отделений  вневедомственной  охраны 
явилось  сокращение  штата,  в  результате  чего  были  сокращены  должности 
уборщиц,  а  их обязанности  возложены на других работников.  При содействии 
областного  комитета  Профсоюза,  уполномоченных  по  охране  труда  и 
Гострудинспекции в Саратовской области принято решение о восстановлении в 
штатах этих должностей. Также были введены должности инженеров по охране 
труда. 

10  проверок  проведено  совместно  с  органами  местного  самоуправления 
(администрации  Балтайского,  Базарно-Карабулакского,  Духовницкого, 
Калининского  и  других  районов).  Обязательства  территориальных  соглашений 
сторонами выполняются.       
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50 проверок проведено совместно с уполномоченными по охране труда.
В ходе всех проверок выявлено 217 нарушений  законодательства по охране 

труда.  По всем выявленным нарушениям трудового  законодательства   в  адрес 
руководителей  выдано  31  представление.  Большинство  из  выявленных 
нарушений  были  устранены  в  установленные  сроки.  Нарушения  связаны  в 
основном с условиями работы на компьютерах, несоблюдением  температурного 
режима на рабочих местах.

Техническим  инспектором  труда  Профсоюза  на  01.07.2013  г.  проверено 
соблюдение  законодательства  и  выполнение  обязательств  коллективных 
договоров об охране труда в 26 организациях, в том числе: 

3 проверки проведено совместно с представителями органов федеральной 
Государственной инспекции труда в Саратовской области. Это ГУ Саратовской 
области  «Транспортное  управление»,  Комплексный  центр  социального 
обслуживания населения Вольского района, Ершовский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями. 5 проверок проведено 
совместно  с  органами  местного  самоуправления  (администрации  Ровенского, 
Воскресенского,  Хвалынского,  Советского,  Вольского  районов).  Обязательства 
территориальных соглашений сторонами выполняются.                    

В  ходе  проверок  выявлено  156  нарушений   законодательства  по  охране 
труда. По всем выявленным в 2013 году нарушениям трудового законодательства 
по охране труда в адрес руководителей выдано 15 предписаний.

За  2011-2013  г.  проведено  16  совместных  проверок  с  представителями 
Саратовского  регионального  отделения  фонда  социального  страхования 
Российской  Федерации  по  контролю   за  использованием  средств  Фонда 
социального страхования по обеспечению предупредительных мер, направленных 
на  снижение  и  исключение  производственного  травматизма.  Основная  цель 
проверок: эффективное использование средств бюджета для улучшения условий 
труда, организация медосмотров, приобретение санаторно- курортных путевок. 

В 2012-2013 г. важнейшей работой выборных комитетов стала аттестация 
рабочих  мест  по  условиям  труда,  где  организация  общественного  контроля  и 
участие выборных органов в комиссиях по аттестации было очень важным, так 
как основная часть организаций участвовала в «пилотном» проекте, на который 
были выделены целевые средства из Фонда социального страхования. Совместно 
с  ФСС  Саратовской  области  осуществляли  контроль  за  качеством  аттестации 
рабочих мест  по условиям труда,  правильностью оформления документации и 
доведением её до всех работников. За отчетный период было аттестовано 80 % 
рабочих мест более чем в 90 % организаций.
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Рабочих 
мест

Членов 
Профсою

за

Аттестовано 
рабочих мест 

(%)
42 первичные профсоюзные 
организации г. Саратова

7121 5707 4090  (57,4%)

9 объединенных отраслевых 
профсоюзных организаций 
(223 первичные профорганизации)

19841 17745 18300  (92,2 %)

7 городских комитетов Профсоюза 
(87 первичных профорганизаций)

4423 3800 4100  (92,7 %)

21 районный комитетов Профсоюза 
(149 первичных профорганизаций)

2953 2567 2410  (81,6 %)

Наиболее  активная  работа  проводилась  в  Саратовской  таможне 
(председатель  Пелишенко  Г.А.,  на  охрану  труда  выделено  свыше  500  тысяч 
рублей)  и  Базарно-Карабулакском  районе  (председатель  Бурмистров  В.Н., 
выделено – 2,5 млн. рублей), в результате здесь были аттестованы  все рабочие 
места.

В  связи  с  оптимизацией  бюджетных  средств  в  организациях,  особое 
внимание  областным  комитетом  уделялось  правильности  и  своевременности 
высвобождения работников в ходе проводимых организационных мероприятий. 
Совместно  с  Государственной  инспекцией  труда  в  Саратовской  области, 
прокуратурой  Саратовской  области,  Федерацией  профсоюзных  организаций 
Саратовской  области  контролировалось  распределение  должностных 
обязанностей  после  проведения  оптимизации  среди  оставшегося  персонала. 
Активно  данная  работа  проходила  в  организациях  Министерства  социального 
развития  Саратовской  области,  в  организациях  Управления  вневедомственной 
охраны, аппаратах Администраций муниципальных образований.

В вопросах организации общественного контроля за условиями и охраной 
труда важная  роль принадлежит анализу  проводимой работы.  Так,  ежегодно в 
сентябре  принимаются  постановления  президиума  областной  организации  об 
организации общественного  контроля по подготовке помещений учреждений и 
организаций к работе в осенне - зимний период. Главная задача – добиться от 
руководителей обеспечения нормальными условиями труда  работников.

Ежеквартально  на  заседаниях  президиумов  областной  организации 
Профсоюза  рассматриваются  вопросы  охраны труда.  Так,  7  мая  2013  года  на 
заседании  президиума  был  рассмотрен  вопрос  «О  взаимодействии  выборных 
органов первичных,  территориальных,  объединенных организаций Саратовской 
областной  организации  Профсоюза  с  органами  надзора  и  контроля,  органами 
прокуратуры,  местного  самоуправления  и  работодателями  в  обеспечении 
здоровыми и безопасными условиями труда членов Профсоюза».

Уполномоченные  по  охране  труда  в  учреждениях  социального  развития 
участвуют  в  проверках  Роспотребнадзора.  За  истекшие  3  года  в  подобных 
проверках  участвовало  47  уполномоченных  по  охране  труда  данной  системы, 
было выявлено свыше 200 нарушений.
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Областной  комитет  проводит  обучение  профсоюзного  актива, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по осуществлению контроля 
за  состоянием  охраны  труда  и  здоровья  с  привлечением  специалистов 
Государственной инспекции труда, Министерства занятости, труда и миграции.

В  течение  учебного  года  было  обучено  свыше  500  уполномоченных  по 
охране  труда  и  членов  постоянных  комиссий.  Были  подготовлены  и 
опубликованы  в  информационном  бюллетене  областного  комитета  материалы 
отражающие опыт работы ряда профорганизаций: Отделения пенсионного фонда 
России по Саратовской области, ФГУП «Протезно-ортопедическое предприятие», 
Транспортное управление Правительства Саратовской области, ГУ МЧС России 
по Саратовской области.     

Выпущен  методический  материал  в  помощь  профсоюзному  активу 
«Рекомендации первичным профсоюзным организациям по охране труда».

Областной  комитет  Профсоюза  активно  взаимодействует  с  органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями по 
обеспечению прав членов Профсоюза и их детей на отдых и оздоровление.

Каждый год президиум областной организации Профсоюза рассматривает 
вопросы  организации  летней  оздоровительной  кампании  и  подводит  итоги 
проведения с участием Министерства социального развития области.

Ежегодно  в  рамках  проведения  Дня  охраны  труда  областной  комитет 
Профсоюза  проводит  конкурс  на  звание  «Лучший уполномоченный по  охране 
труда». В этом году победителями конкурса стали уполномоченные профсоюзных 
организаций  ГУ  МЧС  по  Саратовской  области,  Министерства  социального 
развития  и  Отделения  Пенсионного  фонда  России  по  Саратовской  области. 
Материалы  итогов  смотра-конкурса  опубликованы  в  областной  газете  «Наш 
профсоюз» и размещены на сайте областного комитета Профсоюза.

Все  уполномоченные  по  охране  труда,  входящие  в  состав  областной 
организации Профсоюза, состоят в совместных комитетах (комиссиях) по охране 
труда в своих учреждениях.

Состав уполномоченных по охране труда: рабочих - 232 человека, ИТР -114 
человек, служащих - 8 человек и 2 учащихся.

Большая  работа  проводится  уполномоченными  по  охране  труда  при 
поддержке  руководителей  организаций  и  учреждений.  Например, 
уполномоченным  по  охране  труда  Отделения  Пенсионного  фонда  России  по 
Саратовской  области  Войновой  Ю.В.  выполняется  комплекс  мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда и создание благоприятного климата в 
коллективе.           

Каждый третий четверг месяца проводится День охраны труда. Проверяется 
состояние  рабочих  мест,  складских  и  подсобных  помещений,  содержание 
территории,  эффективность  работы  вентиляционных  систем,  освещения, 
правильность проведения и оформления инструктажей, наличие инструкций по 
охране труда на рабочих местах. 

С органами прокуратуры работа по обеспечению здоровыми и безопасными 
условиями  труда  осуществляется  в  рамках  соглашения  с  Федерацией 
профсоюзных  организаций  Саратовской  области.  Отсутствие  соглашения  о

9



взаимодействии  между  областным  комитетом  и  органами  прокуратуры 
Саратовской области увеличивает сроки проверок состояния и условий труда и 
снижает их эффективность.

В Саратовской области в 29 % первичных профсоюзных организациях не 
выбраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, следовательно, в 
этих организациях ослаблен контроль за обеспечением здоровыми и безопасными 
условиями труда членов Профсоюза.

В структуре Саратовской областной организации Профсоюза 501 первичная 
профсоюзная организация, которые объединены в 9 объединенных отраслевых и 
28 территориальных организаций. Общая численность членов профсоюза – 29880 
человек.

Ульяновская областная организация Профсоюза

Обеспечивая  здоровыми  и  безопасными  условиями  труда  членов 
Профсоюза, Ульяновский областной комитет взаимодействует с органами надзора 
и контроля, органами прокуратуры, местного самоуправления и работодателями. 

Председатель  областной  организации  Профсоюза  Тенев  Г.Т.  является 
членом   Координационного  совета  ГУ Ульяновского  регионального  отделения 
Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации,  членом  Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Ульяновской области.

В  муниципальных  образованиях  «Город  Димитровград»  и  «Павловский 
район» в состав Координационных советов по охране труда входят председатель 
городского комитета Профсоюза и председатель районного комитета Профсоюза. 

В  этих  муниципальных  образованиях  заключены  соглашения  между 
муниципальными  образованиями,  работодателями  и  Координационными 
советами.

Областной комитет Профсоюза принимал участие в разработке и принятии 
соглашения между Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, 
объединением работодателей Ульяновской области, Правительством Ульяновской 
области на 2013-2015 годы.

По вопросу обеспечения здоровыми и безопасными условиями труда членов 
Профсоюза  Ульяновский  областной  комитет,  первичные  профсоюзные 
организации  взаимодействуют  с  органами  надзора  и  контроля.  Совместно  с 
работниками  государственной  инспекции  труда  в  Ульяновской  области 
осуществляются проверки состояния условий и охраны труда в организациях, в 
которых работают члены Профсоюза.

Председатель Ульяновской областной организации Профсоюза принимает 
участие  в  расследовании  всех  тяжёлых  и  смертельных  несчастных  случаев, 
произошедших  с  членами  Профсоюза,  совместно  с  представителями  органов 
местного самоуправления, органами надзора и контроля. 

Областной  комитет  Профсоюза  работает  в  контакте  с  органами 
исполнительной  власти  Ульяновской  области.  В  адрес  межведомственной 
комиссии по охране труда при Правительстве Ульяновской области направляются 
материалы о выполнении работодателями мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, предусмотренных соглашениями.
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Региональный  комитет  проводит  обучение  профсоюзного  актива, 
уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда,  с  привлечением 
специалистов Министерства труда и социального развития Ульяновской области, 
специалистов Федерации организаций профсоюзов Ульяновской области. 

Областной  комитет  Профсоюза  принял  активное  участие  в  работе  1 
Трудового форума в Ульяновской области, проходившего 11 апреля 2013 года, 
организованного  Правительством  Ульяновской  области  под  девизом 
«Обеспечение достойных условий труда и социальной защиты трудящихся». 

В  целях  обеспечения  прав  членов  Профсоюза  и  их  детей  на  отдых  и 
оздоровление,  областной  комитет  Профсоюза  взаимодействует  с  органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями.

Профсоюзы  добились  от  Правительства  Ульяновской  области  90  % 
компенсации   расходов  на  реализацию  путевок  за  счет  средств  областного 
бюджета. 

На 1 августа 2013 года областным комитетом Профсоюза заключены семь 
отраслевых и два территориальных соглашения с:

1 Ульяновской таможней на 2011-2013 годы
2 Департаментом занятости населения Ульяновской области на 2011-

2013 годы
3 Министерством труда и социального развития Ульяновской области 

на 2011-2013 годы
4 Главным  управлением  Министерства  Российской  Федерации  по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ульяновской области на 2011-
2013 годы

5 Управлением внутренних дел по Ульяновской области на 2013-2014 
годы

6 Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по 
Ульяновской области на 2011-2013 годы

7 ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Ульяновской области» 
на 2011-2013 годы

8 Отраслевое  территориальное  соглашение  между  Администрацией 
Муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и Ульяновской областной организацией Профсоюза на 2013-
2015 годы

9 Отраслевое  территориальное  соглашение  между  Администрацией 
Муниципального  образования  «Павловский  район»  Ульяновской 
области и Ульяновской областной организацией Профсоюза на 2013-
2015 годы

В  соглашениях  одним  из  основных  является  раздел  «Охрана  труда  и 
здоровья».
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За  два  года  областным  комитетом  Профсоюза  проведено  4  проверки 
выполнения  обязательств  соглашений,  из  них  2  проведены  с  участием  служб 
охраны труда ГУ МЧС России по Ульяновской области и Ульяновской таможней. 

На заседаниях президиума областной организации Профсоюза, с участием 
представителей  сторон  рассматриваются  итоги  выполнения  соглашений  и 
определяются задачи по дальнейшему развитию социального партнерства в части 
улучшения условий труда на рабочих местах.

Областным  комитетом  проверено  3  учреждения  социальной  защиты  по 
соблюдению  требований  по  охране  труда  на  рабочих  местах.  Информация 
заслушана  на  заседании  президиума.  Профсоюзная  организация 
«Реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  с  ограниченными 
возможностями  «Подсолнух»   решила  вопросы  упорядочения  режима  работы 
воспитателей. 

Ульяновский областной комитет Профсоюза оказывает помощь первичным 
профсоюзным организациям  при  заключении коллективных договоров.  Из  124 
первичных организаций коллективные договоры заключены в 118 организациях 
(95,1 %).

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

В  областной  организации  нет  технического  инспектора  труда  из-за 
отсутствия  денежных  средств.  Мероприятия  по  контролю  за  обеспечением 
здоровыми  и  безопасными  условиями  труда  членов  Профсоюза  проводятся  с 
привлечением  технического  инспектора  труда  Федерации  организаций 
профсоюзов Ульяновской области.

Избрана постоянно действующая комиссия областного комитета Профсоюза 
по охране труда и здоровья.  Комиссия состоит из 7 представителей первичных 
организаций, план работы комиссии на 2013-2014 г. утвержден 15 марта 2013 г.

В  первичных  организациях  Профсоюза  избрано  98  уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, 64 члена Профсоюза входят в комиссии по 
охране труда.

Профсоюзными активистами в 2012 г. проведено 48 проверок выполнения 
коллективных договоров и Соглашений. 

В проведении аттестации рабочих мест приняли участие 57 представителей 
первичных профсоюзных организаций.

Профсоюзные  комитеты  осуществляли  контроль  за  ходом  выполнения 
мероприятий по улучшению условий труда после проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

В  ходе  проверки  выполнения  обязательств  коллективных  договоров  по 
охране  труда  отработана  система  прохождения  углубленных  медицинских 
осмотров работников, работающих на компьютерах в учреждениях Министерства 
труда  и  социального  развития  Ульяновской  области,  в  Ульяновской  таможне, 
Ульяновской торгово-промышленной палате. 

Эти организации использовали средства Фонда социального страхования на 
мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 
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Уполномоченными  (доверенными)  лицами  по  охране  труда  Ульяновской 
таможни  контролируется  проведение  обследований  должностных  лиц  и 
работников  на  допуск  к  работе  с  источниками  ионизирующего  излучения,  на 
право ношения оружия, на допуск к управлению автотранспортными средствами. 

Проблемы  охраны  труда  и  обеспечения  здоровыми  и  безопасными 
условиями  труда  рассматривались  на  заседаниях  президиума  Ульяновской 
областной  организации  Профсоюза  с  участием  представителей  стороны 
работодателей.

Рассмотрены вопросы: 
-  о  работе  первичной  профсоюзной  организации  «Областное 

государственное  учреждение  «Государственный  архив  новейшей  истории 
Ульяновской области» по обеспечению профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства по охране труда;

-  о  совместной  работе  администрации,  профсоюзного  комитета  и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в Ульяновской таможне (май 
2013 года);

-  о  работе  администрации  и  выборных  профсоюзных  органов  по 
соблюдению условий труда  и  профилактике  производственного  травматизма  в 
ОГКУ  «Служба  гражданской  защиты  и  пожарной  безопасности  Ульяновской 
области» (июнь 2012 года).

Проводились смотры-конкурсы «Лучший уполномоченный по охране труда 
Ульяновской областной организации Профсоюза».

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

Все члены Профсоюза застрахованы от несчастных случаев на производстве 
через страховую кампанию «Профсодружество».

Случаев  производственного  травматизма  с  летальным  исходом  или 
получением инвалидности 1 группы в течение 2010-2013 годов, с членами нашего 
Профсоюза, не зарегистрировано. 

Также  следует  отметить,  что  только  в  79  %  первичных  организаций 
Профсоюза  Ульяновской  области  выбраны  и  работают  уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда, следовательно, в 21% организаций ослаблен 
контроль  за  обеспечением  здоровыми и  безопасными условиями  труда  членов 
Профсоюза.

Отсутствие  соглашения  о  взаимодействии  между  областным  комитетом 
Профсоюза  и  органами  прокуратуры  Ульяновской  области  увеличивает  сроки 
проверок состояния и условий труда и снижает их эффективность.

Заведующий отделом охраны труда и 
здоровья ЦК Профсоюза – главный 
технический инспектор труда 
Профсоюза

Б.И. Морозов

11 сентября 2013 года
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