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ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 сентября 2016 года                               № 4-1 

 

О практике работы технических инспекторов труда  
Ростовской и Татарстанской региональных  
организаций Профсоюза по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнением условий  
коллективных договоров, соглашений 
 

Заслушав отчеты председателей Ростовской областной (Щербаченко 
Т.В.), Татарстанской республиканской (Калашниковой О.А.) организаций 
Профсоюза и информацию заведующего отдела охраны труда и здоровья ЦК 
Профсоюза – главного технического инспектора труда Профсоюза (Морозова 
Б.И.), Президиум Профсоюза отмечает, что работа технических инспекторов 
труда Ростовской и Татарстанской региональных организаций Профсоюза по 
осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений 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 2015-2020 годах.  

Технические инспекторы труда региональных организаций Профсоюза 
осуществляют контроль за соблюдением работодателями трудового 



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимают участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, защищают права и законные 
интересы членов профсоюза по вопросам возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе), предъявляют работодателям 
требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни 
и здоровью работников, направляют работодателям представления об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
обязательные для рассмотрения, осуществляют проверку состояния условий 
и охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, принимают участие в 
разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, содержащих нормы трудового права.  

В Ростовской областной организации Профсоюза контроль за 
соблюдением работодателями трудового законодательства осуществляют 46 
внештатных технических инспектора труда и 649 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, а также в составах совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда работает 766 представителей Профсоюза. 

На 1 июля 2016 года в 32 муниципальных образованиях Республики 
Татарстан и в 1 объединенной организации Профсоюза работают внештатные 
технические инспекторы труда. 

В 2010-2015 годах техническими инспекторами труда республиканской 
организации Профсоюза проведено более 900 проверок состояния охраны 
труда и выполнения условий коллективных договоров. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию о работе по охране труда Ростовской и Татарстанской 
региональных организаций Профсоюза принять к сведению. 

2. Татарстанской республиканской и Ростовской областной 
организациям Профсоюза: 

- продолжить осуществление контроля за соблюдением работодателями  
и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений 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 2015-2020 годах. 

3. Настоящее постановление с приложением опубликовать в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на сайте ЦК 
Профсоюза. 

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

Председатель Профсоюза             Н.А. Водянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  к постановлению  
                      Президиума Профсоюза 

              от 14.09.16г. № 4-1 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
«О практике работы технических инспекторов труда Ростовской и  

Татарстанской региональных организаций Профсоюза  
по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением коллективных договоров, соглашений»   
 

Ростовская областная организация Профсоюза 
 

Ростовская областная организация Профсоюза на 1 января 2016 года 
объединяет 694 первичные профсоюзные организации, общей численностью 
34106 членов Профсоюза. В составе областной организации 41 
территориальная организация, в том числе 3 объединенных, 10 городских и 
28 районных организаций Профсоюза.   

Работа по охране труда в областной организации плановая, проводится в 
соответствии с Положением о технической инспекции труда Профсоюза, 
утвержденным постановлением ЦК Профсоюза от 3 декабря 2015 г. № II-5, 
Положением о внештатном техническом инспекторе труда Ростовской 
областной организации Профсоюза, Положением об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда Ростовской областной организацией 
Профсоюза, подпрограммой «Улучшение условий и охраны труда в 
Ростовской области» государственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения», принятой Постановлением 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013г. № 586.  

Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 
законодательных и нормативных правовых актов об охране труда, созданием 
для работников здоровых и безопасных условий труда проводится главным 
техническим инспектором труда областной организации, внештатными 
техническими инспекторами труда и уполномоченными лицами 
профсоюзных организаций, а также комиссиями по охране труда. 
Профсоюзные комитеты учреждений, внештатные технические инспекторы 
труда контролируют выполнение руководителями организаций требований 
трудового законодательства, предписаний и постановлений, принятых 
профсоюзными органами. 

В феврале 2016 г. главный технический инспектор труда областной 
организации уволен по собственному желанию. До настоящего времени 
имеющаяся в штатном расписании должность главного технического 
инспектора труда вакантная.   

Работу по охране труда выполняют главный правовой инспектор труда, 
специалисты аппарата, 46 внештатных технических инспекторов труда 



(утверждены постановлением Президиума областной организации 
Профсоюза от 28.03.2014г. №17-10), 694 уполномоченных по охране труда 
первичных профсоюзных организаций и 766 представителей профсоюза в 
комиссиях по охране труда. 

Динамика показателей работы по охране труда за шесть месяцев 2016года 
остается стабильной. Результаты деятельности территориальных и 
первичных организаций Профсоюза и находящихся в ведении внештатных 
технических инспекторов труда, свидетельствуют об их активности, 
улучшении охраны труда в отдельных учреждениях. Наблюдается 
положительная динамика в части проведения проверок организаций по 
выполнению работодателями обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями.  

Областной организацией заключено 3 договора добровольного 
страхования от несчастных случаев и болезней с Ростовским филиалом 
страхового открытого акционерного общества «ВСК». 

Страхованию от несчастных случаев в течение 24 часов подлежат 
председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций и 
работники аппарат областной организации Профсоюза. 

Ежегодно при содействии областной организации Профсоюза в 
профсоюзных здравницах отдыхают более 100 членов Профсоюза и членов 
их семей. 

Областной организацией создано и действуют 5 фондов социальной 
поддержки и материальной помощи членам Профсоюза и профсоюзным 
организациям. На эти цели ежегодно расходуется не менее трех миллионов 
рублей.   

За два года на заседания Комитета и Президиума областной организации 
Профсоюза выносились 14 вопросов по охране труда.  

В июне 2016 года на заседании Президиума областной организации 
рассмотрен вопрос о работе внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных лиц профсоюзных организаций по осуществлению 
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законодательных и 
нормативных правовых актов об охране труда. Дана положительная оценка 
их работе. 

В период с 18 по 20 мая 2016 года представители Аппарата Центрального 
комитета Профсоюза изучали  практику работы ГУ МВД России по 
Ростовской области по исполнению положений Отраслевого соглашения по 
органам, организациям, подразделениям Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на примере опыта работы Северо-Кавказской базы 
хранения ресурсов Федерального казенного учреждения «Северо-кавказское 
окружное управление материально-технического снабжения МВД России» и 
федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской 
области. Организация и эффективность работы в ГУ МВД России по РО по 
выполнению условий Отраслевого соглашения признана 
удовлетворительной.  



Выполнение мероприятий по охране труда региональных 
 Соглашений и коллективных договоров 

  
Ежегодно на заседании Президиума областной организации совместно с 

представителями работодателей подводятся итоги выполнения региональных 
и территориальных Соглашений, коллективных договоров. 

В 680 первичных профсоюзных организациях заключены и действуют 
коллективные договоры, содержащие разделы охраны труда и здоровья, в 
большей части которых предусмотрены обязанности работодателя по 
проведению СОУТ.  

Особое внимание в учреждениях уделяется анализу результатов 
выполнения мероприятий по охране труда региональных отраслевых 
соглашений и коллективных договоров. 

Так, проверкой выполнения Отраслевого Соглашения с прокуратурой 
Ростовской области установлено, что для работников созданы условия, 
отвечающие требованиям охраны труда. В целях улучшения рабочих мест в 
административных зданиях проводятся текущий и капитальный ремонты. В 
2015 г. завершено строительство и введено в эксплуатацию новое 
административное здание прокуратуры Ростовской области. Заключён 
договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание работников 
прокуратуры и членов их семей. Работники проходят периодические 
медицинские осмотры. В 2015 году проведено медицинское 
освидетельствование 59 работников прокуратуры. Санаторно-курортное 
лечение в санаториях органов прокуратуры получили 185 работников и 48 
пенсионеров прокуратуры области и членов их семей.  

В соответствии с обязательствами Соглашения в учреждениях и 
подразделениях ГУФСИН России по Ростовской области принимались меры 
по улучшению условий труда. В результате принятых мер   не допущено 
несчастных случаев на производстве.  

В соответствии с обязательствами Соглашения с Управлением 
государственной службы занятости работники обеспечены рабочими 
местами и санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с 
действующими нормативами, а также имеют полисы обязательного 
медицинского страхования. Приказами определены должностные лица, 
уполномоченные по контролю за выполнением и обеспечением мероприятий, 
обеспечивающих предупреждение травматизма, и производящие проверку 
соблюдения условий охраны труда на рабочих местах. Все работники 
проходят установленные виды инструктажей по охране труда. Средства на 
охрану труда в 2015 году выделялись в размере 160,6 тыс. рублей. На 2016 
год выделено 176,0 тыс. рублей. 

По обязательствам Регионального отраслевого Соглашения по 
учреждениям социального обслуживания и социальной защиты населения 
Ростовской области сумма средств, израсходованных подведомственными 
учреждениями на охрану труда в 2015 году составила 8 468,3 тыс. рублей. 
Указанные средства были направлены на обучение работников безопасным 



приемам работ, проведение специальной оценки условий труда, обеспечение 
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.  

По организациям, учреждениям, подразделениям Главном управлении 
МВД России по Ростовской области на мероприятия по охране труда 
затрачено 7,8 млн. рублей, в том числе: на капитальный и текущий ремонт по 
улучшению условий труда – 5,5 млн. рублей, на приобретение новой техники 
– 2,3 млн. рублей. Работники проходят обязательные предварительные (при 
приеме на работу) и периодические (1 раз в год) медицинские осмотры в 
ведомственных и территориальных лечебно-профилактических учреждениях. 
Мероприятия по охране труда включены в коллективные договоры. 

В соответствии с законодательством по охране труда в подразделениях 
проводится специальная оценка условий труда. В 2015 году завершено 
проведение специальной оценки условий труда в Поликлинике ФКУЗ «МСЧ 
МВД России по Ростовской области», изоляторе временного содержания, 
конвойном батальоне, Центре временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и спецприемнике для административно арестованных 
УМВД России по городу Ростову-на-Дону.  

По результатам специальной оценки труда личному составу были 
установлены дополнительные отпуска и сокращённое рабочее (служебное) 
время. Мероприятия по охране труда включены в коллективные договоры.  

На капитальный ремонт затрачено 25952,1 тыс. рублей. На приобретение 
новой техники 1989,4 тыс. руб. 

Ведомственные лечебно-профилактические учреждения оказывают 
медицинскую помощь всем вольнонаемным работникам в период их работы.  

Диспансеризация медицинского персонала проводится бесплатно в 
соответствии с утверждённым графиком.  Проводилась бесплатная 
вакцинация всем желающим медработникам против гриппа и клещевого 
энцефалита, вакцинация против вирусного гепатита, профилактика 
простудных заболеваний витаминами и противовирусными препаратами.  

Медицинским работникам медико-санитарной части, занятым на работах 
с вредными условиями труда бесплатно выдаётся сертифицированные 
средства индивидуальной защиты и молоко. В 2015 году на эти цели 
израсходовано 1500,3 тыс. рублей.  

По обязательствам Отраслевого соглашения Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО в 
рамках положений об охране труда все государственные гражданские 
служащие и работники Управления обеспечены безопасными условиями 
труда, отвечающими требованиям сохранения жизни и здоровья 
сотрудников. В 2015 году из профсоюзного бюджета выплачена 
материальная помощь членам профсоюза в размере более 154 тыс. рублей, 5 
человек воспользовались правом на санаторно-курортное лечение. 

По обязательствам Регионального отраслевого соглашения с Южным 
таможенным управлением проведена специальная оценка условий труда 41 
рабочего места. Условия труда на данных рабочих местах были признаны 
оптимальными и допустимыми. В целях охраны здоровья сотрудников 



функционирует медицинский кабинет, приобретаются и регулярно 
обновляются медикаменты. Завершено строительство ведомственной 
поликлиники. 

 
Контроль за проведением СОУТ 

 
В целях предотвращения необоснованного снижения гарантий и 

компенсаций работникам, занятым во вредных или опасных условиях труда, 
областная организация обязала профсоюзные организации обеспечить 
контроль за проведением в организациях СОУТ и подготовила пошаговую 
инструкцию по проведению СОУТ. В случае конфликтных ситуаций 
рекомендовала рассмотреть вопрос об участии в соблюдении процедуры 
СОУТ на заседании профсоюзных органов. Рекомендовала определить 
порядок информирования работников о влиянии результатов СОУТ на их 
социально-трудовые и пенсионные права, организовать обучение 
профсоюзных активистов. Особое внимание обратила на проведение анализа 
договоров и соглашений. 

С учетом рекомендаций, работодателями совместно с профсоюзными 
комитетами организована работа по проведению специальной оценки 
условий труда. Профсоюзные организации совместно с работодателями на 
начальном этапе проведения СОУТ, определяют количество рабочих мест, 
подлежащих оценке. Формируют комиссию по СОУТ. Заключают договор с 
подрядной организацией.   

Анализом представленной информации установлено, что большинством 
организаций проведение СОУТ взято на контроль. К сведению всех 
первичных профсоюзных организаций доведен порядок проведения СОУТ. 
Проведена разъяснительная работа в трудовых коллективах, до работников 
доведена важность процедуры и необходимость активного участия их в 
СОУТ, возможные последствия в виде снижения или отмены гарантий и 
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях.  

Работникам в связи с проведением СОУТ разъясняются права, об их 
присутствии при проведении СОУТ на рабочем месте, о праве обращения к 
эксперту организации проводящему СОУТ за разъяснениями, о праве 
обжалования результатов СОУТ в соответствии со ст. 26 ФЗ о СОУТ. 

За 2015год специальная оценка условий труда была проведена в 53 
учреждениях и организациях. По результатам которой 465 работникам 
организаций и учреждений, в том числе 397 женщинам, были улучшены 
условия труда, 124 работникам увеличена продолжительность отпуска. 

По состоянию на июнь 2016 года специальная оценка условий труда 
проведена в 112 учреждениях и организациях. В 341 организации до 2018 
года действует проведенная аттестация рабочих мест. 

По результатам СОУТ в учреждениях ГУ МВД  (Поликлинике ФКУЗ 
«МСЧ МВД; Госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД; СПРА УМВД по г.Ростову-на-
Дону; ИВС УМВД России по г. Ростову-на-Дону; ЦВСНП УМВД России по 
г. Ростову-на-Дону; Конвойном батальоне УМВД России по г.Ростову-на-



Дону), 400 медицинских работников МСЧ МВД лишены дополнительного 
отпуска за работу с вредными условиями труда с классом вредности 3.1. 
(ранее при проведении аттестации рабочих мест, был установлен тот же 
класс вредности 3.1, но льготы предоставлялись).  

В тоже время в отдельных учреждениях из-за нехватки средств, 
предстоящих изменениях в штатном расписании, СОУТ проводится 
поэтапно. В большей части учреждений из-за отсутствия финансирования 
СОУТ не проведена.  

Руководителями организаций ГУ МВД, Управления ФССП России по РО, 
где не проведена СОУТ, неоднократно запрашивалось финансирование на 
проведение этой работы, но за счёт федерального бюджета целевое 
финансирование не выделяется.  

 
Проведение проверок 

 
В 2015 году главным техническим инспектором труда и 44 внештатными 

техническими инспекторами труда областной организации проведено 109 
проверок. Выявлено 430 нарушений. Выдано 95 представлений. 694 
уполномоченными по охране труда проведено 2156 проверок, выявлено 
3987нарушений, выдано 607 предписаний. 

 Непосредственно главным техническим инспектором труда областной 
организации проверено 28 учреждений, выявлено 193 нарушения. По восьми 
нарушениям три требования были направлены в Государственную 
инспекцию труда по РО, пять требований руководителям организаций о 
привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 
требований охраны труда. Виновные руководители привлечены к 
административной ответственности по ст.5.27. штрафу на сумму 45000 
рублей. 

Главным техническим инспектором труда областной организации 
совместно с председателем Батайской городской организации Профсоюза 
проведены проверки работы уполномоченных по охране труда и состояния 
охраны труда в четырех организациях (Администрация города, Центр 
занятости населения, Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, Управление жилищно-коммунального хозяйства).  

Проверками установлено, что в первичных профсоюзных организациях в 
соответствии с установленным порядком, назначены уполномоченные по 
охране труда, которые прошли обучение, обеспечены в полном объёме 
нормативной базой по охране труда. Ими ежеквартально проводятся все 
виды инструктажей и проверки. Проведенными 22 проверками выявлено 58 
нарушений требований по охране труда, руководителям выдано 9 
представлений. 

Проводимая на высоком уровне работа по охране труда в 
Государственном автономном учреждении социального обслуживания 
населения Ростовской области «Комплексный центр по оказанию помощи 
лицам без определенного места жительства г.Ростову-на-Дону» позволила 



получить работодателю «Сертификат доверия». А уполномоченный по 
охране труда Пахунков Е.С., штатный специалист по охране труда 
учреждения, по условиям областного конкурса, объявленного 
Постановлением Правительства РО от 24.02.2014 № 107, признан в 2015 году 
лучшим специалистом по охране труда Ростовской области.  

 
Обучение профактива по охране труда 

 
Областная организация Профсоюза проводит обучение внештатных 

технических инспекторов труда, уполномоченных по охране труда и 
профактива. Большое внимание уделялось обучению профсоюзного актива 
вопросам организации безопасного труда, соблюдению требований 
законодательства об охране труда, вопросам проведения специальной оценки 
условий труда, роли представителя профсоюзной организации в СОУТ. 
Ежегодно на обучение профактива, в том числе и вопросам охраны труда 
расходуется не менее 6% профсоюзного бюджета. За 2016 год на эти цели 
израсходовано 3550100 рублей. 

 Используются различные формы обучения - тематические семинары, 
тренинги, круглые столы, деловые игры. Подготовлены изучающие 
программы в формате PowerPoint. Широко используются современные IT 
технологии. 

Областной организацией издаются методические материалы для 
использования в работе по охране в помощь профсоюзному активу. 
Подготовлены «Макет коллективного договора учреждения», «Памятка по 
проведению контроля за охраной труда учреждений», «Памятка 
уполномоченным по охране труда», методичка "Организация работы по 
охране труда председателя первичной организации Профсоюза», «Памятка 
для внештатных инспекторов труда и уполномоченных по охране труда по 
СОУТ».  

Всего по вопросам охраны труда за два года было проведено 15 
семинаров, обучено 498 человек в том числе 14 внештатных технических 
инспекторов труда, 209   членов комитетов (комиссий) по охране труда. 

275 уполномоченных по охране труда прошли  проверку знаний 
требований охраны труда. 

Всем прошедшим обучение выданы удостоверения. 
По Программе «Школы молодого профлидера» вопросам по нормативно-

правовой базе охраны труда, участии Профсоюза в улучшении условий 
труда, возмещении причинённого вреда работникам, прошли обучение с 
вручением сертификатов 46 студентов Южно-Российского института 
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и Ростовского филиала Российской таможенной 
академии.  

На семинарах по обучении вновь избранных председателей профсоюзных 
организаций обязательно включаются лекции о «Роли профсоюзов в 



управлении охраной труда в организациях» и «Участие выборных 
профсоюзных органов при проведении специальной оценки условий труда».  

 
Ежегодные конкурсы 

 
Областной организацией ежегодно проводится конкурс на «Лучшего 

уполномоченного по охране труда и здоровья», победители награждаются 
Дипломами и денежными премиями. Ежегодно на эти цели расходуется 
более 100 тысяч рублей из профсоюзного бюджета. 

 
Всемирный день охраны труда 

 
Областная организация ежегодно организовывает работу по проведению 

акции «Всемирного Дня охраны труда». Так, 28 апреля 2016 года проведена 
акция под девизом «Безопасный труд – право каждого человека». В акции 
приняли участие 15 городских и районных организаций и 80 первичных 
организаций Профсоюза.  

В Егорлыкской районной организации Профсоюза организован 
коллективный просмотр фильмов «Стресс на рабочем месте», 
«Профессиональное выгорание. Как избежать». Проведены коллективные 
обсуждения - как простая осторожность спасает жизни.  

В ходе акции профсоюзные организации Батайской городской 
организации провели проверки по соблюдению прав работников на 
безопасные условия труда, соблюдению требований охраны труда женщин, 
проверки ведения документации по охране труда. Проверено обеспечение 
работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.  

 
Татарстанская республиканская организация Профсоюза 

 
Татарстанская республиканская организация Профсоюза на 1 января 2016 

года объединяет 802 первичные профсоюзные организации, общей 
численностью 36902 члена Профсоюза (с учетом неработающих пенсионеров – 
37087 человек).  

В состав Татарстанской республиканской организации Профсоюза входит 18 
территориальных организаций, из них 4 объединенных комитета профсоюза. В 30 
муниципальных образованиях Республики Татарстан утверждены доверенные 
лица (профсоюзные представители) рескома Профсоюза. 

Татарстанская республиканская организация Профсоюза при осуществлении 
контроля  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением коллективных 
договоров, соглашений»  руководствуется Законами, нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а так же Указом 
Президента Республики Татарстан от 17 ноября 2015 года №УП-1105 «О развитии 



социального партнерства в сфере труда в Республике Татарстан» (Приложение  
№1).  

С 2010 года в штат Аппарата республиканского комитета введена должность 
«технический инспектор труда Профсоюза по Республике Татарстан».  

В период с 2010 по 2015 гг. техническими инспекторами труда (в т.ч. 
внештатными), уполномоченными лицами Профсоюза проведено более 900 
проверок состояния охраны труда и выполнения условий коллективных договоров. 
В ходе проверок выявлено более 1800 нарушений требований законодательства об 
охране труда.  

Приоритетным направлением деятельности Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза является: 

- создание системы общественного контроля за соблюдением работодателями 
норм трудового законодательства в области охраны труда;  

- оказание выборным профсоюзным органам и работодателям методической и 
консультационной помощи.  

Работа республиканского комитета Профсоюза по охране труда состоит из 
комплекса мер. На сегодняшний день созданы и действуют:   

- постоянно-действующая комиссия республиканского комитета Профсоюза 
по охране труда и оздоровлению;   

- внештатная техническая инспекция труда Профсоюза в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан;  

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда первичных 
профсоюзных организаций; 

- представители (члены) профкомов в комиссиях по охране труда выборных 
органов Профсоюза.  

Заключаемые Соглашения и коллективные договоры содержат разделы 
«Условия и охрана труда», которые включают в себя обязательства работодателей 
по созданию безопасных условий труда. Профсоюзным комитетам при разработке 
раздела «Охрана труда» коллективных договоров специалистами рескома 
Профсоюза оказывается методическая помощь. Анализ заключенных 
коллективных договоров показывает, что выборные профсоюзные органы 
добиваются включения мероприятий, направленных на улучшение условий и 
охраны труда.  

На 1 января 2016 года в первичных профсоюзных организациях избрано  340 
представителей Профсоюза в комиссии по охране труда, 470 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. Члены  комиссий, уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда систематически проводят проверки состояния 
условий труда в организациях, учреждениях. Целью проверок и профсоюзного 
контроля по охране труда  является своевременная помощь  по обеспечению и 
улучшению безопасных условий труда работающих сотрудников.  

В соответствии с Планом обучения профсоюзного актива и кадров 
Татарстанская республиканская организация Профсоюза проводит обучение с 
проверкой знаний по вопросам охраны труда руководителей, заместителей 



руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, членов комитетов (комиссий):  

- на базе учебно-исследовательского центра Профсоюзов РТ;  
- в формате зонально-выездных семинаров в муниципальных образованиях 
Республики Татарстан;  
- в режиме видеоконференций (skype).   

В целом за период с 2010 по июнь 2016 гг. обучение по  охране  труда прошли 
более 1500 человек, в том числе 420 уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Ежегодно на обучение профсоюзного актива (в т. ч. по вопросам охраны 
труда) направляется в среднем 6% профсоюзных взносов.   

С декабря 2012 года в дополнение к страхованию членов Профсоюза 
Центральным Комитетом Профсоюза на случай смерти или получения 
инвалидности при исполнении ими трудовых (должностных) обязанностей 
Татарстанским республиканским комитетом Профсоюза утверждены 
дополнительные меры социальной поддержки членов Профсоюза в соответствии с 
Положением «О порядке  оказания материальной помощи членам Профсоюза в 
связи с несчастным случаем при исполнении трудовых (служебных) 
обязанностей». На основании вышеуказанного Положения материальная помощь 
оказывается членам Профсоюза при получении травм, как при выполнении 
служебных обязанностей, так и по пути на работу и с работы домой. За период с 
2012-2015 гг. и 6 месяцев 2016 года материальная помощь была оказана 23 членам 
Профсоюза на общую сумму 85 тысяч рублей. 

 
 Статистика несчастных случаев с 2010 по июнь 2016 года 
 
В 2010 году произошли два несчастных случая  (тяжелых) на производстве, в 

2011 году - один несчастный случай со смертельным исходом, в 2013 году - один 
несчастный случай на производстве со смертельным исходом. В 2014-2015гг. и 6 
месяцев 2016 года несчастные случаи (тяжелые и со смертельным исходом) на 
производстве не было. 

Важным направлением деятельности республиканской организации 
Профсоюза, в области охраны труда, является работа профсоюзного актива в 
комиссиях по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, а с 2014 
года – специальной оценки условий труда. 

 В целях оказания методической помощи выборным органам 
территориальных и первичных организаций Профсоюза специалистами рескома 
были разработаны и утверждены методические рекомендации  «Роль первичной 
профсоюзной организации при проведении в организациях (учреждениях) 
специальной оценки условий труда».   

Вопросы охраны труда, деятельность технического и внештатных 
технических  инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда рассматриваются на заседаниях Президиума Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза, республиканского комитета и комиссии по охране труда 
рескома. 

 



Взаимодействие с органами государственной власти 
 

Работа по охране труда осуществляется во взаимодействии с социальными 
партнерами Профсоюза, государственными надзорными органами в сфере труда, 
министерствами и ведомствами, администрациями и руководителями  
муниципальных образований Республики Татарстан и т.д.   

Ежегодно специалистами рескома Профсоюза отслеживается  План   
проверок  Государственной инспекции труда по Республике Татарстан, с целью 
организации заблаговременных выходов технического и внештатных технических 
инспекторов труда в организации для оказания своевременной методической и 
консультационной помощи по вопросам трудового законодательства и норм 
охраны труда. В результате проведения подобных профсоюзных аудитов 
работодателям удается избежать значительных штрафных санкций 
государственного надзора, а в организациях, где трудятся члены Профсоюза 
повысить внимание к вопросам организации работы по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в целом. 

  Взаимодействие Татарстанского республиканского комитета Профсоюза с 
органами государственной власти и местного самоуправления Республики 
Татарстан позволяет эффективно решать вопросы по соблюдению прав и законных 
интересов членов Профсоюза, их социальных гарантий в области охраны труда.  

 В 2012 году по обращению Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза в Правительство РТ принято решение о повышении величины 
денежной компенсации каждому социальному работнику на ежегодное 
приобретение мягкого инвентаря и специальной одежды, с 1000 рублей до 3018 
рублей.  

На основании обращения рескома Профсоюза в Президиум Совета 
муниципальных образований Республики Татарстан рассмотрен вопрос проведения 
диспансеризации для всех муниципальных служащих республики. По итогам 
принятых совместных действий Правительством Республики Татарстан с 2013 года 
ежегодно включаются расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих в бюджет Республики Татарстан в размере 28,8 миллионов рублей.   

С 2014 года технической инспекцией труда Татарстанского 
республиканского комитета Профсоюза проводятся конкурсы на лучшую 
организацию работы по охране труда и лучших уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, среди подведомственных учреждений Министерств.  

На уровне муниципальных районов отсутствуют штатные специалисты, 
контролирующие вопросы охраны труда.    Лишь 10-15% организаций, входящих в 
структуру Татарстанской республиканской организации Профсоюза имеют 
штатных специалистов по охране труда.  

С целью создания системы общественного контроля за вопросами охраны 
труда и оказания методической помощи работодателям и выборным органам 
Профсоюза с 2013 года Татарстанской республиканской организацией  ведется 
работа по созданию внештатной технической инспекции труда. 

В соответствии с Положением о технической инспекции труда Профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 



Российской Федерации (Постановление Центрального комитета Профсоюза от 13 
ноября  2006 года) сформирована техническая инспекция труда Татарстанской 
организации Профсоюза.  

Постановлением республиканского комитета Профсоюза  утверждено 
Положение «О внештатном техническом инспекторе труда Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ». 

Внештатные  технические инспекторы труда утверждаются Президиумом  
Татарстанской республиканской организации Профсоюза  согласно Положению на 
основании ходатайства председателей территориальных (объединенных) 
организаций Профсоюза, доверенных лиц (профсоюзных представителей) 
республиканского комитета Профсоюза. Каждому внештатному техническому 
инспектору труда на срок его полномочий выдается удостоверение по утвержденной 
форме. 

Основной задачей и направлением деятельности внештатных технических 
инспекторов труда является оказание содействия выборным профсоюзным 
органам и работодателям в каждом муниципальном образовании Республики 
Татарстан, а так же техническому инспектору труда Профсоюза по РТ в: 

-  осуществлении контроля за соблюдением работодателями и работниками 
законодательства и иных нормативно-правовых актов по охране труда; 

- защите прав и интересов членов профсоюза на здоровые и 
безопасные условия труда в организациях и учреждениях, входящих в 
структуру Татарстанской республиканской организации Профсоюза; 

- разработке и отраслевых, территориально-отраслевых соглашений и 
коллективных договоров; 

- осуществлении методического руководства и координации 
деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
организациях   и учреждениях, входящих в структуру Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза; 

-   организации и проведении контроля за состоянием охраны труда на рабочих 
местах (не менее 4 раз в год), по соблюдению работодателем законных прав и 
интересов работников в области охраны труда и сохранение их жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности; 

- содействии в организации обучения уполномоченных лиц по 
охране труда профкомов, в том числе за счет средств Татарстанской 
республиканской организации профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ; 
     - осуществлении независимой профсоюзной экспертизы условий и безопасности 
труда работников (профсоюзного  аудита вопросов трудового законодательства и 
норм охраны труда) в организациях и учреждениях, состоящих на профсоюзном 
учете. 

На 1 июля 2016 года в 32 муниципальных образованиях РТ (из 44) и в 1 
объединенной организации профсоюза МВД РТ - избраны внештатные 
технические инспекторы труда.  



    Деятельность внештатных технических инспекторов труда в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан регулярно (не менее 2-х раз в год) 
рассматривается на заседаниях выборных профсоюзных органов. 

Основой в организации работы внештатных технических инспекторов  труда 
по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением работодателями норм 
трудового законодательства служат разработанные специалистами рескома 
Методические рекомендации, в том числе Порядок поощрения внештатных 
инспекторов труда. 

Методические рекомендации определяют:  
- порядок работы внештатных инспекторов труда в осуществлении 

профсоюзного контроля и профсоюзного аудита охраны и безопасности труда 
работников;  

- перечень изучаемых документов при их проведении профсоюзного 
контроля (аудита) и предъявляемые к ним требования; 

- требования к оформлению итогов профсоюзного контроля (аудита); 
-  порядок морального и материального поощрения  внештатных технических 

инспекторов труда Татарстанской республиканской организации Профсоюза.  
   Согласно Положению о внештатном техническом инспекторе труда 

Татарстанской республиканской организации Профсоюза внештатные технические 
инспектора труда морально и материально  поощряются за счет 
средств  территориальных и  республиканской организаций Профсоюза (1 раз в 6 
месяцев).  Базовый размер материального поощрения внештатных инспекторов 
труда за одну проведенную проверку составляет 10% от МРОТ. Окончательная 
сумма поощрения зависит от качества проведенной проверки, объема проделанной 
работы внештатным инспектором труда и исчисляется по специальной формуле. 
Решение о суммах поощрения внештатных инспекторов принимается 
Президиумом Татарстанской организации Профсоюза.  Общая сумма поощрения 
внештатных инспекторов труда Татарстанской республиканской организации 
Профсоюза составила 85700 рублей. 

Силами внештатных инспекторов труда организуется и проводится не только 
профсоюзный контроль, но и  аудит условий и безопасности труда  – как одна из 
форм безвозмездной, консультационной и методической помощи со стороны 
Профсоюза, при котором инспекторы оказывают консультативно-методическую 
помощь по вопросам трудового законодательства, как  работодателям, так и 
выборным профсоюзным органам. 

По результатам профсоюзных  аудитов в период с 2013 по июнь 2016 года 
внештатными техническими инспекторами труда выявлено более 400 нарушений 
требований законодательства об охране труда, выдано более 60 представлений 
(рекомендаций) об устранении выявленных нарушений. Экономия  работодателей 
по итогам профсоюзного аудита составила более 2 миллионов рублей.  

Внештатные технические инспекторы труда Профсоюза систематически 
проходят обучение. В обучающих семинарах принимают участие руководители 
организаций, учреждений,  представители Государственной инспекции труда в 
Республике Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. 



Деятельность внештатных инспекторов освещается в средствах массовой 
информации (телевидение, газеты)  муниципального  и республиканского уровней, 
в том числе в телевизионной передачи ФПРТ «Профсоюз - союз сильных» вышло 2 
видеосюжета о деятельности внештатных технических и правовых инспекторов 
труда Профсоюза.  

Для осуществления контроля за деятельностью уполномоченных лиц по 
охране труда  в 2016 году Президиумом Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза был утвержден и разработан Порядок проведения 
тематической проверки: «Осуществление профсоюзного контроля 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда».  

В целях оказания методической помощи по охране труда выборным органам 
территориальных и первичных организаций Профсоюза, доверенным лицам 
(профсоюзным представителям) рескома, внештатным инспекторам труда и 
уполномоченным лицам по охране труда Профсоюза в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан, разработаны и утверждены Методические 
рекомендации «Осуществление профсоюзного контроля уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда».  

На 2 заседании республиканского комитета сформирована комиссия по 
охране труда и оздоровлению в количестве 15 человек из числа членов 
республиканского комитета, утверждено Положение о комиссии.    

В целях координации деятельности членских организаций Профсоюза по 
соблюдению норм трудового законодательства и охраны труда, предупреждения, 
выявления и устранения нарушений требований трудового законодательства, а так 
же выработке предложений по основополагающим направлениям работы 
выборных профсоюзных органов, в части обеспечения членов профсоюза 
здоровыми и безопасными условиями труда, содействия в санаторно-курортном 
лечении и оздоровлении  членов Профсоюза создана комиссия по охране труда и 
оздоровлению Татарстанского республиканского комитета Профсоюза. 

На заседаниях комиссии были рассмотрены следующие вопросы:  
1. Об итогах выполнения отраслевых Соглашений Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза в 2015 году и о развитии социального 
партнерства в 2016 году.  
2. Об итогах работы внештатных инспекторов труда Профсоюза в 2015 году  
3. Об организации работы по соблюдению норм трудового законодательства при 
заключении и подведении итогов выполнения в организациях коллективных 
договоров. 
4. О проведении тематической проверки «Осуществление профсоюзного контроля 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда». 
5. О методических рекомендациях по охране труда. 
6.  О практике работы Нижнекамской территориальной организации Профсоюза 
по соблюдению норм трудового законодательства и охраны труда. 

 
 
 
 



Оздоровление членов Профсоюза и членов их семей 
 
С 2010 года по июнь 2016 года Татарстанская республиканская организация 

Профсоюза осуществляла содействие в организации и приобретении льготных 
санаторно-курортных и оздоровительных путевок в  здравницы  профсоюзов 
Республики Татарстан и здравницы профсоюзов России для членов профсоюза и 
членов их семей. 

  

 
С 2004 года ежегодно в соответствии с Постановлением  Кабинета Министров  

РТ №184 от 16.04.04 г. «Об утверждении Порядка обеспечения работников 
государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан санаторно-
курортным лечением» выборными профсоюзными органами Татарстанской 
республиканской проводится работа по обеспечению льготными путевками   
работников бюджетной сферы. Обеспечено санаторно-курортным лечением 2603 
работника отраслей социальной защиты,  молодежи и  спорта, с оплатой платежа 
от 10 до 50% от полной стоимости.  

 
Профсоюзные мероприятия  

 
В период с 2010 года по июнь 2016 года республиканской организацией 

Профсоюза ежегодно проводились конкурсы по охране труда, спортивные 
мероприятия (спартакиады),  направленные на популяризацию здорового образа 
жизни.  

Члены Профсоюза принимают активное участие в конкурсах: «Лучший 
уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан», 
конкурс  по игре в КВН «Скажи: «ДА!» - охране труда» и др.  

 
 

Отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза 
 

 
 
 

Профсоюзные 
здравницы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 мес. 
2016 

Всего  

Республики 
Татарстан                  

15% скидка для 
членов Профсоюза 

300 231 222 204 94 137 54 1188 

России  20% скидка 
для членов 

Профсоюза и членов 
их семей 

3 15 21 22 17 21 11 99 


