
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
08 августа 2017 г.    Улан-Удэ     № 9-1 
 
 
 

О практике работы Воронежской и Коми региональных организаций 
Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением работодателями, 

представителями нанимателей трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнения условий коллективных договоров, соглашений  
 

 
Заслушав и обсудив доклады председателей Воронежской (Кузнецова Т.М.) и 

Коми (Вирзум Е.С.) региональных организаций Профсоюза, а также содоклады 
Александровой М.Н., председателя Нижегородской областной организации 
Профсоюза, председателя постоянной комиссии ЦК Профсоюза по охране труда и 
здоровья и Сидорова Ю.Г., председателя Костромской областной организации 
Профсоюза, заместителя председателя постоянной комиссии ЦК Профсоюза по 
охране труда и здоровья, Президиум Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Информацию о практике работы Воронежской и Коми региональных 

организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями, представителями нанимателей трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнения условий коллективных договоров, соглашений  принять к сведению 
(приложения №№ 1,2). 

 
2. Отметить удовлетворительный уровень организации и ведения работы по 

осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
государственные требования охраны труда в Воронежской и Коми региональных 
организациях Профсоюза. 
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3.  Комитетам Воронежской и Коми региональных организаций Профсоюза: 
 
3.1. Продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 

работодателями, представителями нанимателей трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 

 
3.2. Рассмотреть возможность принятия на штатной основе технического 

инспектора труда Профсоюза. 
 
4. Настоящее постановление с приложениями опубликовать на сайте 

Профсоюза и в Информационном бюллетене Профсоюза. 
 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза. 
 
 
 

Председатель Профсоюза     Н.А. Водянов 
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Приложение №1  

к постановлению Президиума  
Профсоюза от 08.08.2017 г. № 9-1  

 
ИНФОРМАЦИЯ  

 о практике работы Воронежской областной территориальной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями, представителями нанимателей трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнения условий коллективных 
договоров, соглашений 

 

 

 
  В период с 27  по  29 июня 2017 г. председатель Нижегородской областной 
организации Профсоюза Александрова М.Н. -  председатель постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья  изучала  практику работы Воронежской 
областной организации Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями, представителями нанимателей трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнения условий 
коллективных договоров, соглашений. 
Воронежская областная организация Профсоюза по состоянию на 01.01.2017 г. 
объединяет 627 первичных профсоюзных организаций, 33 районные территориальные 
организации Профсоюза (в т.ч. объединенную профсоюзную организацию Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области). Общая численность членов Профсоюза – 19683 чел.  
В аппарате областного комитета Профсоюза на 26.06.2017 г. работают 4 чел. (главный 
бухгалтер, правовой инспектор труда, специалист по социально – трудовым отношениям, 
водитель).   
В ходе изучения практики работы было организовано посещение ФКУ «Главное бюро 
медико – социальной экспертизы по Воронежской области» Министерства труда и 
социальной защиты РФ, ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Воронежской области, а также Острогожской районной организации Профсоюза, с 
посещением Центра занятости населения, МКУ Спортивно – оздоровительного 
комплекса «Жемчужина» и БУВО «Дом - интернат для престарелых и инвалидов 
«Пансионат «Коротоякский». 
Александровой М.Н. были изучены материалы за 2014 -2017 г.г. заседаний президиума  и 
комитета Воронежской областной организации, постоянной комиссии по охране труда, 
планы работы областного комитета и учебы профактива, журналы обращений членов 
Профсоюза, отраслевые соглашения, заключенные на областном уровне и др., в 
посещенных организациях – коллективные договоры, журналы проведения 
инструктажей, инструкции по охране труда, материалы по сцециальной оценке условий 
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труда, осмотрены наглядная агитация по вопросам охраны труда, санитарно – бытовые 
помещения, комнаты для приема пищи и т.д.  
Направления деятельности по реализации государственной политики в сфере охраны 
труда определены нормами Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 
Воронежской области от 08.06.2012 г. №77-ОЗ «Об охране труда в Воронежской 
области». 
 
В регионе при участии профсоюзов продолжает реализовываться государственная 
программа «Содействие занятости населения», утвержденная Постановлением 
правительства Воронежской области 31.12.2013 г. №1201, одним из основных 
мероприятий которой является «Реализация мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда работающего населения» на 2014 -2020 годы. 
          Работа в сфере общественного контроля за соблюдением работодателями 
(представителями нанимателя) трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий соглашений и 
коллективных договоров  является одной из важнейшей в деятельности Воронежской 
областной организации Профсоюза и осуществляется  по следующим основным 
направлениям:   
 - проведение проверок состояния условий и охраны труда в государственных 
учреждениях. 
 - обучение профсоюзных кадров и актива, в т.ч. уполномоченных по охране труда, 
информационно – методическая работа по вопросам охраны труда. 
 - оказание практической помощи выборным профсоюзным органам и 
работодателям при  разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров и 
соглашений, проведение их правовой экспертизы. 
- рассмотрение обращений членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав, в 
частности, в области охраны труда. 
- участие  в расследовании несчастных случаев на производстве. 
- выполнение областным комитетом Профсоюза обязательств областных Отраслевых 
соглашений по выплате членам Профсоюза страховых пособий в случае травмы, 
полученной на производстве, по пути на работу и с работы или тяжелой бытовой. 
- участие профсоюзных органов в организации оздоровления работающих и их детей, 
частичная компенсация из средств обкома Профсоюза стоимости санаторно – курортных 
путевок, родительской доплаты за путевки в детские оздоровительные лагеря для детей 
членов Профсоюза.   
Отмечено, что выборные профсоюзные органы проводят свою работу в сфере 
общественного контроля за состоянием условий труда на основании  Положения о 
технической инспекции труда Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, утвержденного 
постановлением ЦК Профсоюза в редакции от 3 декабря 2015 г., Положения  об 
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Воронежской областной 
организации Профсоюза,  в соответствии с Программой действий Профсоюза по защите 
социально – трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015 -2020 гг. 
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Работа по охране труда осуществляется комитетом областной организации и комиссией 
по охране труда (председатель – Кузнецов А.М., член президиума областной организации 
Профсоюза), 22 внештатными техническими инспекторами труда, 603 уполномоченными 
по охране труда, комитетами районных и первичных профсоюзных организаций. В 
аппарате обкома со второй половины 2015 г.  по настоящее время вакантна должность 
технического инспектора труда, однако в отсутствие специалиста проверки учреждений, 
консультации по вопросам охраны труда, обучение профактива проводились главным 
техническим инспектором по охране труда Воронежского облсовпрофа и правовым 
инспектором труда обкома Профсоюза.   
 
На 01.01.2017 г. в учреждениях областной организации Профсоюза насчитывается 
272 представителя Профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране труда. 
Увеличилось количество внештатных технических инспекторов труда с 11-ти в 2016 г. до 
22 –х в 2017 г.  
Обком Профсоюза стимулирует труд внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране труда, отмечая работу лучших из них Почетными грамотами 
и денежными премиями.   
По итогам работы 2015-2016 гг. Почетными грамотами областного комитета были 
награждены 8 внештатных технических инспекторов труда, 22 уполномоченных по 
охране труда по представлениям комиссии по охране труда, комитетов районных и 
первичных профсоюзных организаций. 
 
Основные показатели  работы по охране труда 
 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1. Количество первичных профсоюзных 
организаций  

613 631 627 

Количество членов Профсоюза 19608 20126 19683 
2. Количество представителей Профсоюза в 
комиссиях по охране труда 

268 272 272 

3. Количество уполномоченных по охране 
труда 

594 601 603 

4. Проведено проверок организаций по охране 
труда 

160 248 174 

4.1. Выявлено нарушений  420 788 318 
5. Привлечено к ответственности: 
- дисциплинарной  

- - - 

- административной - - - 
6.Количество несчастных случаев, в т.ч. 1 1 - 
- тяжелых - - - 
- групповых 1 1 - 
-со смертельным исходом 1 1 - 
7.Рассмотрено заявлений, обращений, жалоб 47 31 27 
8.Обследовано организаций техническим  
инспектором, в т.ч. внештатным 

25 9 24 

8.1.Выявлено нарушений 147 71 98 
 
Союзом «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» заключены 
соглашения о взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Воронежской 
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области и ГУ – Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ, которые в своей практике использует  обком Профсоюза в целях регулярного обмена 
информацией о результатах проведения проверок по соблюдению работодателями 
законодательства о труде и охране труда, участия в расследовании несчастных случаев на 
производстве, проведения семинаров - совещаний,  оказания практической и 
методической помощи в работе уполномоченным по охране труда, совместным 
комитетам (комиссиям) по охране труда, проведения согласованных мероприятий по 
предупреждению нарушений трудовых прав граждан. 
 
В регионе действует областное трехстороннее соглашение  между правительством 
Воронежской области, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей на 
2017-2019гг., в  разработке которого принимали участие, в том числе, и специалисты 
аппарата обкома Профсоюза.  В соглашении, как и в ранее действовавшем, сохранен 
целый ряд обязательств работодателей, направленных на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, создание условий для  деятельности уполномоченных лиц по 
охране труда, финансирование мероприятий по охране труда и др. 
Также в трехстороннем соглашении имеется обязательство по выплате единовременного 
пособия в размере 25 МРОТ работодателем семье при гибели работника на производстве 
(сверх предусмотренного обязательным социальным страхованием), а также по выплате 
единовременного пособия и при получении работников трудового увечья. 
Обком Профсоюза инициирует включение этих обязательств в коллективные договоры и 
соглашения. 
Работа в сфере охраны труда проводится  областным комитетом  Профсоюза во 
взаимодействии с социальными партнерами, руководителями департаментов и 
управлений, главами муниципальных образований, руководителями учреждений на 
основе Отраслевых соглашений, заключенных на областном и территориальном уровнях, 
коллективных договоров.   
На сегодняшний день в области действуют 7 отраслевых Соглашений, заключенных 
Воронежской областной организацией Профсоюза  с департаментами и управлениями: 
 Отраслевое соглашение между Воронежской областной территориальной 
организацией Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ  и Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Воронежской области на 2017-2019гг. 
 Отраслевое соглашение  по организациям, учреждениям, подразделениям и 
органам Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Воронежской области 
на 2015-2017гг. 
 Отраслевое соглашение между Воронежской областной территориальной 
организацией Общероссийского профсоюза РГУ и ОО РФ и Воронежской таможней на 
2017-2019гг. 
 Отраслевое соглашение по территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области на 2015-2017гг. 
 Отраслевое соглашение между Воронежской областной территориальной 
организацией Общероссийского профсоюза РГУ и ОО и Государственным учреждением - 
Отделением Пенсионного фонда РФ по Воронежской области сроком действия с апреля 
2014г. по апрель 2017г., продлено по апрель 2020г. 
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 Отраслевое соглашение между Воронежской областной территориальной 
организацией Общероссийского профсоюза РГУ и ОО и департаментом социальной 
защиты Воронежской области на 2017-2019гг. 
 Отраслевое соглашение между Воронежской областной территориальной 
организацией Общероссийского профсоюза РГУ и ОО и департаментом труда и 
занятости населения Воронежской области на 2014-2016гг., продлено на 2017-2019гг.  
 
В настоящее время разработан проект Отраслевого соглашения с региональным 
отделением Общероссийской общественно – государственной организации ДОСААФ 
России. 
На 01.01.2017 г. заключено 588 коллективных договоров и 23 отраслевых соглашения, 
заключенных на территориальном уровне между райкомами Профсоюза и главами 
администраций муниципальных образований. 
 
Областным комитетом  систематически проводится правовая экспертиза заключаемых 
коллективных договоров, территориальных соглашений по организациям муниципальных 
образований. Все заключенные соглашения  и коллективные договоры содержат разделы, 
посвященные вопросам охраны труда. Обком Профсоюза добивается включения в 
коллективные договоры в виде неотъемлемых приложений к нему соглашений по охране 
труда, содержащих планы конкретных мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда, с обязательным указанием объема и источника финансирования. 
 
Одним из направлений работы по охране труда является проведение проверок 
состояния охраны труда в учреждениях и выполнения работодателями условий 
коллективных договоров и соглашений.  
Так, в течение 2014 -2016 гг. внештатными техническими инспекторами труда и 
уполномоченными по охране труда были осуществлены проверки в 582 госучреждениях, 
где выявлено 1526  нарушений законодательства об охране труда, совместно с 
технической инспекцией Воронежского облсовпрофа проведены проверки в 16-ти 
госучреждениях. 
При обследовании учреждений проверяется наличие необходимой документации по 
охране труда, соблюдение порядка проведения инструктажей, прохождения 
предварительных и периодических медицинских осмотров работниками, особое 
внимание обращается на условия труда женщин, обеспечение работающих спецодеждой 
и другими средствами индивидуальной защиты, содержание санитарно – бытовых 
помещений и т.д. 
Результаты проверок обсуждаются на заседаниях областной и районных комиссий по 
охране труда. 
Обком Профсоюза продолжает проводить  разъяснительную работу среди руководителей 
учреждений и профсоюзного актива по реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 426 –ФЗ «О специальной оценке условий труда».  
За истекший период обращения, касаемые результатов проведенной в учреждениях 
СОУТ и правомерности  лишения ранее предоставляемых льгот в виде дополнительных 
отпусков и сокращенного рабочего времени, поступали от работников стационарных 
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учреждений системы социальной защиты, медико-санитарной части МВД России по 
Воронежской области, ГБ медико-социальной экспертизы и др.  
Обком Профсоюза готовил в помощь профсоюзному активу методические рекомендации 
по вопросам процедуры проведения специальной оценки условий труда, при проведении 
проверок учреждений уделял особое внимание соблюдению требований Федерального 
закона о СОУТ, контролировал обязательное участие в комиссиях по проведению 
специальной оценки условий труда представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации и др. 
Вопросы охраны труда, организации оздоровления работающих и их детей  
регулярно являются предметом рассмотрения  на заседаниях президиума областной 
организации Профсоюза.  
Так, в период с 2014 г. по июнь 2017 г. были рассмотрены следующие вопросы: 
10.06.2014 г. – «О состоянии охраны труда и осуществлении общественного контроля 
профсоюзными органами в государственных учреждениях Воробьевского и 
Грибановского районов» (Протокол № 17). 
26.09.2014 г. – «О  состоянии охраны труда и осуществлении общественного контроля 
профсоюзными органами в государственных учреждениях Острогожского и Панинского 
районов» (Протокол № 18). 
24.09.2015 г. - «О несчастном случае на производстве со смертельным исходом с 
Барабановым Владимиром Ивановичем, техником БУВО «Пригородный дом – интернат 
для престарелых и инвалидов» (Протокол № 2). 
17.12.2015 г. – «О снятии с контроля постановления Президиума областной организации 
Профсоюза от 26.09.2014 г. № 18 «О состоянии охраны труда и осуществлении 
общественного контроля профсоюзными органами в государственных учреждениях 
Острогожского и Панинского районов» (Протокол № 3). 
30.09.2016 г. – «О состоянии охраны труда и осуществлении общественного контроля 
профсоюзными органами в государственных учреждениях Бобровского района» 
(Протокол № 6). 
22.12.2016 г. – «О взаимодействии профсоюзных органов Репьевской районной 
организации Профсоюза с органами местного самоуправления и работодателями в 
решении социально – трудовых вопросов» (Протокол № 7). 
 15.06.2017 г.  – «О состоянии охраны труда и осуществлении общественного 
контроля профсоюзными органами  в государственных учреждениях социальной защиты 
г. Воронежа» (Протокол № 9) 
Ежегодно на заседаниях президиума рассматривались вопросы:  
- «Об  итогах работы областной организации Профсоюза по охране труда»,  
- «Итоги выполнения отраслевых соглашений между областной организацией 
Профсоюза, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
региональными органами исполнительной власти, коллективного договора ФГУП 
«Охрана» и задачи по развитию социального партнерства»,  
- «Об итогах участия профсоюзных органов в летней оздоровительной кампании детей». 
6 апреля 2017 г. на заседании комитета областной организации Профсоюза был заслушан 
вопрос «О реализации Программы действий Профсоюза по защите социально – трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015 -2020 гг. в части «Охрана труда и 
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здоровья» в Верхнемамонской районной организации Профсоюза» (Протокол №4),  с 
участием представителя департамента труда и занятости населения Воронежской области 
и внештатных технических инспекторов труда. 
В период с 2014 г. по июнь 2017 г. на заседаниях комиссии по охране труда областной 
организации Профсоюза рассматривались результаты проверок состояния охраны труда и 
осуществления общественного контроля профсоюзными органами в государственных 
учреждениях Центрального района города Воронежа, Верхнемамонской районной 
организации Профсоюза, вопросы по результатам проведенной специальной оценки 
условий труда в БУВО «Бобровский психоневрологический интернат», материалы по 
несчастному случаю с работниками Санатория «Белая горка» и др.   
Материалы заседаний президиума, комитета и комиссии направляются в профсоюзные 
органы. 
Серьезное внимание обком Профсоюза уделяет обучению профактива, в т.ч. по 
вопросам охраны труда.  
 В 2014 году на базе Острогожского райкома Профсоюза проведен зональный 
семинар – совещание для председателей первичных профсоюзных организаций и 
уполномоченных по охране труда 6-ти муниципальных районов по вопросам порядка 
проведения отчетно – выборной кампании в областной организации Профсоюза, 
реализации норм трудового законодательства и законодательства об охране труда (кол-во 
участников – 120 чел.) 
 В сентябре 2014 г. обкомом Профсоюза организован и проведен семинар для 
уполномоченных,  специалистов по охране труда и  председателей первичных 
профсоюзных организаций учреждений города Воронежа, с участием специалистов 
Фонда социального страхования и департамента труда и занятости населения 
Воронежской области (всего – 90 чел.) 
 В 2015 году областным комитетом Профсоюза на базе санатория им. 
Горького был организован  трехдневный обучающий  семинар для председателей 
первичных профорганизаций учреждений системы социальной защиты населения 
области, председателей районных организаций Профсоюза и специалистов 
общественной юридической консультации (в котором приняли участие 115 
человек), обучение по вопросам охраны труда провел гл. технический инспектор 
СПС Калашников Д.Н. 
 В июне 2016 г. на базе Лискинского райкома Профсоюза была организована  
учеба профсоюзного актива госучреждений района, в ходе которой главным техническим 
инспектором труда  Союза «Воронежское областное объединение организаций 
профсоюзов» Калашниковым Д.Н. проведен семинар по охране труда (кол-во участников 
– 60 чел.) 
 В 2016 г. зональный семинар - совещание по вопросам правового 
регулирования трудовых отношений, реализации законодательства по охране труда, 
развития социального партнерства, организационно – массовой работы в 
Профсоюзе проведен  на базе Панинского райкома. В данном семинаре, 
состоявшемся 27 октября,  приняли участие  профсоюзный актив и представители 
работодателей госучреждений Аннинского, Верхнехавского, Каширского, 
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Новоусманского, Панинского, Эртильского районов - всего 85 человек. Обучение по 
вопросам охраны труда провел гл. технический инспектор СПС Калашников Д.Н. 
 Также в 2016 году областным комитетом Профсоюза на базе санатория им. 
Горького был организован  трехдневный обучающий  семинар для профактива  
учреждений Пенсионного фонда РФ, центров занятости населения, председателей 
районных организаций Профсоюза и казначеев (в котором приняли участие 105 человек), 
гл. технический инспектор труда СПС Калашников Д.Н. выступил с лекцией «Роль 
профсоюзов в управлении охраной труда в организациях. Участие выборных 
профсоюзных органов при проведении  специальной оценки условий труда». 
 В феврале текущего года областной организацией Профсоюза организован и 
проведен семинар для уполномоченных,  специалистов по охране труда и  председателей 
первичных профсоюзных организаций учреждений города Воронежа, с участием 
специалистов Фонда социального страхования,  департамента труда и занятости 
населения и Воронежского облсовпрофа (кол-во участников – 87 чел.). 
Областным комитетом Профсоюза издается  Информационный бюллетень по различным 
направлениям профсоюзной работы, в т.ч. по вопросам охраны труда,  в помощь 
профактиву разработаны  Методические рекомендации по подготовке  разделов 
коллективных договоров, макеты соглашений по охране труда. 
 Информация  о работе по  охране труда размещается на сайте областной организации, а 
также в газете Воронежского облсовпрофа «Наша позиция».  
28 февраля 2017 г. представители областного комитета Профсоюза приняли участие в 
совещании, проводимом Воронежским облсовпрофом с участием представителей 
департамента труда и занятости населения Воронежской области и организаций, 
оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 
Так, в рамках соглашения, заключенного между Воронежским облсовпрофом и АНОО 
ДПО «Учебный центр «ЛОГОС», председатели Бобровской, Верхнемамонской, 
Панинской и др. районных организаций Профсоюза организовали обучение 
работодателей, уполномоченных по охране труда и членов комиссий по охране труда, с 
последующим получением удостоверений,  только в I полугодии 2017 г. обучено  около 
160 чел. по льготным для профактива ценам, за счет средств работодателей.  
С целью пропаганды и распространения опыта работы уполномоченных по охране труда, 
традиционно, районные и областной  комитеты Профсоюза организуют и проводят 
смотры – конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», а также 
принимают участие в смотре – конкурсе, организуемым Воронежским облсовпрофом, в 
котором одним из лучших признан уполномоченный по охране труда  КП ВО «Автобаза 
управления делами Воронежской области» Мухин Д.В. 
Областным комитетом вновь объявлен конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда» (Протокол №9 от 15.06.2017г.), итоги которого будут подведены во II 
квартале 2018 г.  
Кроме того, некоторые учреждения принимают активное участие в иных различных 
конкурсах по охране труда. Так, коллектив КУ ВО «УСЗН Левобережного района города 
Воронежа» участвует во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» (за 2016 год 
награжден сертификатом участника, отличительным знаком, вымпелом конкурса), 
конкурсе «Мастерство и безопасность» и др. Практика  работы специалиста по охране 
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труда и уполномоченного по охране труда указанного учреждения была рассмотрена на 
заседании комиссии по охране труда областной организации Профсоюза, опыт 
предложено распространить  в других учреждениях системы социальной защиты.   
Выборные профсоюзные органы участвуют в мероприятиях, посвященных Всемирному 
Дню охраны труда.  
Эффективным решением вопросов  в области охраны труда с учетом их сложности 
является участие представителей районных и областной организаций Профсоюза в работе 
трехсторонних комиссий по регулированию социально - трудовых отношений, а также 
координационных советов, межведомственных комиссий по охране труда, основными 
направлениями деятельности которых является оказание помощи в организации 
деятельности служб по охране труда в организациях, разработка комплексной системы 
мер, направленной на предупреждение риска производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, проведение выездных проверок, организация обучения 
актива по охране труда, участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
др. 
Обком Профсоюза совместно с областными организациями других  отраслевых 
Профсоюзов принимал участие в разработке государственной  программы «Содействие 
занятости населения», одним из основных мероприятий которой является «Реализация 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающего населения» на 2014 -
2020 годы. 
 
5 июня 2015 года Законом Воронежской области № 96-ОЗ внесены поправки к Уставу 
Воронежской области, в соответствии с которыми Союзу «Воронежское областное 
объединение организаций профсоюзов» предоставлено право законодательной 
инициативы в Воронежской областной Думе по социально-трудовым вопросам, обком 
Профсоюза совместно с областными организациями других отраслевых Профсоюзов 
готовил предложения и замечания по проекту Порядка, регламентирующего реализацию 
представителями Профобъединения права законодательной инициативы. 
В вопросах охраны труда областной комитет Профсоюза тесно взаимодействует с 
представителями работодателей. Председатель областной организации, специалисты 
аппарата обкома участвуют в совещаниях, заседаниях коллегий департаментов, на 
которых обсуждаются вопросы охраны труда. Областной комитет добивается от 
работодателей введения в штатные расписания учреждений, численность работников 
которых превышает 50 человек, должностей специалистов по охране труда. Так, только в 
системе социальной защиты по настоянию обкома Профсоюза в 2014 году 
соответствующие должности были введены в 13-ти госучреждениях.  Работа в этом 
направлении продолжается.     
В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий членам Профсоюза в 
областном комитете сформирован фонд, из которого по решению президиума областной 
организации Профсоюза с 2006 г.  выплачиваются страховые пособия  членам Профсоюза 
в случае травмы, полученной на производстве, по пути на работу и с работы или тяжелой 
бытовой. За период 2014 -2016 г. и I половину 2017 г. на эти цели израсходовано 649400 
рублей.   
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В 2014 и 2015 гг. имели место два несчастных случая на производстве со смертельным 
исходом с работниками ГУ социального обслуживания «Санаторий «Белая горка» 
Богучарского района  и  БУ ВО «Пригородный дом – интернат для престарелых и 
инвалидов» Калачеевского района соответственно. 
Семье погибшего члена Профсоюза- работника Пригородного дома – интерната 
выплачено страховое пособие ЦК Профсоюза и областным комитетом Профсоюза, а 
также единовременное пособия в размере 25 МРОТ в соответствии с коллективным 
договором. 
В 2016 г. групповых, тяжелых и со смертельным исходом несчастных случаев на 
производстве не было. 
Обком Профсоюза уделяет серьезное внимание оздоровлению работающих и их детей.  
Из фонда социальной поддержки производится частичная компенсация стоимости 
санаторно – курортного лечения, за период 2014 -2016 г. и I половину 2017 г. на эти цели 
израсходовано 589000 рублей.   
По решению Воронежского облсовпрофа все члены Профсоюза имеют возможность 
приобрести санаторно – курортные путевки в профсоюзные санатории области с 10 % 
скидкой. Кроме того, обкомом Профсоюза за вышеуказанный период выдана 121 путевка 
с 30% скидкой профсоюзному активу. 
В большинстве организаций обеспечен учет работников, нуждающихся в оздоровлении 
детей в загородных лагерях, оказывается организационная и методическая помощь в 
получении льготных путевок или компенсации за самостоятельно приобретенные 
путевки.  
 
 
В соответствии с Отраслевыми соглашениями из фонда социальной поддержки областной 
комитет ежегодно частично возмещает родительскую доплату за путевки в ДОЛ, 
гарантирует страховое пособие на лечение ребенка в случае получения им травмы в 
детском оздоровительном лагере. За период 2014 -2016 г. на частичное возмещение 
родительской доплаты израсходовано 305000 рублей, при том, что дети работников 
учреждений системы социальной защиты оздоравливаются в ДОЛ бесплатно.   
Подводя итоги выполнения Программы действий Профсоюза в части «Охрана труда 
и здоровья», за последние 3 года президиумом областной организации отмечена 
активная работа по охране труда  районных комитетов Профсоюза Богучарского, 
Бобровского, Верхнемамонского, Острогожского, Панинского и др. районов, где 
действуют внештатные технические инспекторы труда, проводятся смотры – конкурсы  
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Острогожская районная организация Профсоюза (посещена Александровой М.Н.) 
объединяет 40 первичных профсоюзных организаций, 836 членов Профсоюза, что 
составляет 98,6 %  общего количества работающих (председатель Иванчук Алла 
Алексеевна).   
В 2017 году на очередной срок заключено соглашение между главой администрации 
муниципального района и районной организацией Профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания, которое содержит ряд условий, улучшающих условия 
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труда работников, а также обязательства, направленные на обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда. 
В вопросах охраны труда районный комитет Профсоюза тесно взаимодействует с 
представителями работодателей, специалистами по охране труда, активно участвует в 
заседаниях 3-х сторонней комиссии и межведомственной комиссии по охране труда. 
Райком Профсоюза принимает участие в работе районного Координационного совета по 
охране труда, председатель райкома является членом совета. 
При райкоме Профсоюза работают общественная юридическая консультация (Хачлаева 
О.А.) и внештатный технический инспектор труда (Федосова Ю.В.). 
Работодателями и профсоюзными органами учреждений района проводится 
определенная работа по обеспечению условий и  охраны труда, осуществляется 
общественный контроль охраны труда.  
Наиболее активно работа по охране труда осуществляется в ГУ - Управлении 
Пенсионного фонда, ГКУ Центре занятости населения, КУВО «Управление социальной 
защиты населения», БУВО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат 
«Коротоякский», КУВО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Росток», МКУ СОК «Жемчужина», НОУ Острогожская автошкола ДОСААФ России. 
В организациях района обеспечивается своевременное проведение медицинских 
осмотров работников, руководители прошли обучение по охране труда и имеют 
соответствующее удостоверение, во всех учреждениях заключены и действуют 
коллективные договоры, которые содержат разделы по охране труда, созданы комиссии 
по охране труда.  
Практически в каждой первичной профсоюзной организации учреждений района избраны 
уполномоченные по охране труда, которые входят в состав комиссий по охране труда. 
Они осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, в т.ч. за 
обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, а также состоянием 
санитарно – бытовых помещений, за режимом труда и отдыха членов Профсоюза, 
совместно с выборным органом требуют от работодателя выполнения условий и охраны 
труда в учреждении. Уполномоченные по охране труда участвуют в организации и 
проведении Дней охраны труда, месячников  по охране труда, конкурсов на лучшее 
рабочее место по охране труда. 
Острогожский райком Профсоюза систематически организует обучение уполномоченных 
по охране труда,  проводит смотры – конкурсы на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда», организует мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню охраны труда. 
Серьезное внимание вопросам охраны труда уделяется в Воронежской таможне, 
Управлении ЗАГС, территориальном органе Федеральной службы государственной 
статистики, казенном предприятии «Автобаза управления делами Воронежской области», 
учреждениях ФСИН, Пенсионного фонда,  протезно – ортопедическом предприятии, КУ 
ВО УСЗН Левобережного, Новоусманского и Россошанского районов и других 
учреждениях системы социальной защиты населения, Управлении вневедомственной 
охраны Росгвардии по Воронежской области, филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Воронежской области, ФКУ ГБ МСЭ по Воронежской области, департаменте 
имущественных и земельных отношений, департаменте здравоохранения, департаменте 
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труда и занятости населения, департаменте социальной защиты Воронежской области и 
др. 
В ходе проверки было посещено Федеральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико – социальной экспертизы по Воронежской области» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, где  работодателем приняты конкретные 
меры по созданию здоровых и безопасных условий труда, введена и укомплектована 
должность специалиста по охране труда, избран уполномоченный по охране труда.  
По установленным нормам оборудованы  санитарно – бытовые помещения, помещения 
для приема пищи.  
В учреждении в период 2015- 2016 гг. и 2017 г была проведена поэтапная специальная 
оценка рабочих мест по условиям труда,  по результатам которой 309 рабочих  мест 
имеют оптимальные и допустимые условия труда, а 6 рабочих мест класс вредности 3.2  
В учреждении издан приказ от 10.01.2017г 5-ОД «Об организации охраны труда в 
Федеральном казенном учреждении «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Воронежской области» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
Создана комиссия по охране труда, утверждено положение и план ее работы,           все 
члены комиссии были своевременно обучены в лицензированной организации в 2016-
2017гг. 
В 2017 году на основании проведенной специальной оценки условий труда была 
обновлена документация по охране труда. Были пересмотрены и утверждены инструкции 
по охране труда в соответствии с проведенной специальной оценкой рабочих мест, 
утверждена программа вводного инструктажа. Определен список сотрудников, 
подлежащих прохождению обязательным предварительным и периодическим осмотрам 
согласно Приказу  Министерства  здравоохранения и социального развития от 12.04. 
2011г. №302Н.  
Обновлены аптечки для оказания первой помощи работникам. 
 За прошедший период было организовано обучение руководителей структурных 
подразделений по вопросам охраны труда и техники безопасности. 
В 2015 году издан Приказ от 31.08.2015 г. №77-ОД о создании учебных групп и 
организации занятий по охране труда в учреждении на основании Письма Министерства 
труда и социального развития  от 27 мая 2004 года №477-7, в соответствии с которым 
утверждены учебный план и программа обучения по охране труда руководителей и 
работников учреждения, создана 41 учебная группа. 
Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты согласно  
установленным нормам, обеспечивается прохождение обязательных предварительных и 
периодических медосмотров работников. 
В учреждении заключен коллективный договор, ежегодно разрабатывается Соглашение 
по охране труда на основе Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков. Выполнение мероприятий контролируется в течение года 
специалистом по охране труда. 
Все запланированные мероприятия выполняются. Отчет по выполнению плана 
мероприятий по улучшению условий и охране труда и снижению уровней 
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профессиональных рисков ежегодно направляется в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Ежегодно в  учреждении проводится День охраны труда, издается приказ и план 
мероприятий по подготовке и проведению 28 апреля данного мероприятия.  
Осуществлена закупка облучателей - рециркуляторов и облучателей (Дезар-4), которые 
будут установлены во всех подразделениях, ведущих прием посетителей. Приобретены 
средства индивидуальной защиты для уборщиков служебных помещений и сигнальные 
жилеты для водителей.  
Областной комитет Профсоюза совместно с выборными органами первичных 
профсоюзных организаций осуществляют контроль за выполнением условий Отраслевых 
соглашений, ежегодно итоги подводятся на заседании расширенного президиума 
областной организации с участием представителей работодателей, специалистов по 
охране труда, профсоюзного актива. 
Так, представитель нанимателя (работодатель) Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по  Воронежской области (организация 
посещена в ходе проверки), руководствуясь требованиями законодательства об охране 
труда, обеспечивает выполнение правил охраны труда и техники безопасности.   
В соответствии с планом мероприятий по улучшению условий труда и технике 
безопасности ежегодно под контролем комиссии по охране труда  проводится подготовка 
здания и помещений к эксплуатации в осенне-зимний период, осуществляется контроль 
обустройства автоматизированных рабочих мест в соответствии требованиям СНиП, 
разрабатывается проект бюджетных расходов на охрану труда на будущий год.  
В учреждении заключен и действует коллективный договор, изданы локальные 
нормативные правовые акты, в которых отражены обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасных условий труда, организационные вопросы по охране труда, 
обеспечение прав работников на охрану труда, санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание. 
Проводятся первичные (с вновь принимаемыми работниками) и повторные инструктажи 
по охране труда, осуществляются ежедневные предрейсовые медицинские осмотры 
водительского состава, в 2016 г. проведено обучение и проверка знаний  требований 
охраны труда 5 работников, включенных в состав комиссии по охране труда. На 
сегодняшний день в учреждении действуют результаты аттестации рабочих мест, 
проведенной в 2012-2013 гг. 
Для предупреждения заболевания туберкулезом все работники прошли 
флюорографическое обследование. 
Ежегодно разрабатывается Программа производственного лабораторного контроля. 
Случаев производственного травматизма в Воронежстате за прошедший год не было. 
В течение 2016 года в Воронежской таможне осуществлялись следующие мероприятия, 
направленные на обеспечение охраны труда, создание здоровых и безопасных условий 
труда: 12 руководителей прошли обучение по охране труда,  медицинское 
освидетельствование (предварительные и периодические медицинские осмотры 
должностных лиц и работников, работающих во вредных условиях) прошли 82 человека;  
лица, осуществляющие деятельность в условиях вредных производственных факторов, 
при наличии загрязнений обеспечены защитной специальной одеждой и обувью. С 
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участием представителей профсоюзного комитета  комиссиями по расследованию 
несчастных случаев на производстве расследовано 3 случая производственного 
травматизма с лёгким исходом.  Уполномоченные по охране труда контролируют 
обеспечение всех подразделений Таможни  аптечками для оказания первой медицинской 
помощи. 
 В учреждении заключен и действует коллективный договор. В 2015 году проведена 
специальная оценка условий труда 68 рабочих мест, затраты составили 52360 рублей, в 
отношении остальных рабочих мест действуют результаты ранее проведенной 
аттестации. Всего на мероприятия по охране труда в 2016 году израсходовано 935577 
рублей. Контроль  за  выполнением  мероприятий  по  охране  труда  осуществляет 
совместная  комиссия по охране труда, созданная на паритетной основе. Работники 
Таможни обеспечены  санитарно - бытовыми  помещениями  в   соответствии с 
установленными нормами. 
Большое значение в коллективе уделяется оздоровлению работников и их детей. Так, в 
2016 году 93 сотрудникам, государственным служащим таможни и членам их семей, 
пенсионерам таможни были выделены путевки в санатории и дома отдыха за счет средств 
ФТС. В санаторно-отборочную комиссию входит член профкома. 5 работникам 
первичной профсоюзной организацией было компенсировано 20% стоимости путевок в 
лечебно-оздоровительные организации. 29 детям работников Таможни первичной 
профсоюзной организацией было компенсировано 20% стоимости путевок в детские 
оздоровительные учреждения.  
Медицинское обслуживание работников Таможни, пенсионеров таможенных органов 
осуществляется по договорам с медицинскими учреждениями Воронежской области. В 
2016 году была проведена диспансеризация работников на базе медицинских учреждений 
военного гарнизона и области.  
В Главном управлении МЧС по Воронежской области с целью обеспечения 
соблюдения требований охраны труда введены и укомплектованы должности 
специалистов по охране труда (отдел медицинского обеспечения и охраны труда– 4 
штатных единицы), в подчиненных подразделениях назначены ответственные лица за 
организацию охраны труда. 
В основных и подчиненных подразделениях Главного управления проведена специальная 
оценка условий труда 249 рабочих мест.  
В Главном управлении и подчиненных подразделениях постоянно осуществляются 
мероприятия по охране труда и здоровья гражданских служащих и работников. В 2016 г. 
были организованы занятия в системе профессиональной подготовки по организации работы  
и исполнению требований действующего законодательства о труде, проводилась 
укомплектованность и проверка лекарственных средств, медицинских аптечек, укладок, 
находящихся в служебных помещениях и на пожарных автомобилях, организовано 
проведение периодического медицинского освидетельствования всего личного состава,  
проводились их обучение и инструктаж, организовано проведение смотра – конкурса на 
«Лучшее подразделение по охране труда» среди подразделений ФПС; 
В Главном управлении и подчиненных подразделениях утверждено 125 инструкций по 
охране труда, личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты, рабочие 
места оборудованы в соответствии с действующими нормативами. Случаев 



17 
 

 

производственного травматизма  не зарегистрировано. 
 В соответствии с нормами трудового права охрана труда и здоровья работников 
организаций системы МВД России рассматривается в качестве одного из приоритетных 
направлений работы.  
 Так, на мероприятия по охране труда в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Воронежской 
области» в 2016 году было затрачено 380670,40 руб. 
Обучение по охране труда прошли все члены совместной комиссии по охране труда и 
начальники подразделений в АНОО ВУЦ «Охрана труда» в 2015 году,  на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда работникам выдаются сертифицированные 
средства индивидуальной защиты (халаты, фартуки, перчатки, рукавицы, х/б костюмы), 
бесплатно выдано молоко на сумму 186, 455 рублей, в 2016 году проведена специальная 
оценка условий труда (подразделения: госпиталь, поликлиника, ВВК, ЦПД, аптека, 
медицинская часть по обслуживанию Воронежского института МВД России»). 
Ведомственные лечебно-профилактические учреждения ГУ МВД России по 
Воронежской области оказывают медицинскую помощь всем вольнонаемным работникам 
в период работы.  
Осуществлялась диспансеризация всех работников подразделений ГУ: в осенне-зимний 
период (с октября по ноябрь) проводилась профилактика простудных заболеваний 
витаминами, адаптогенами, противовирусными препаратами), с февраля по апрель 2016 
года осуществлялась диспансеризация медицинского персонала: проводилась бесплатная 
вакцинация всем желающим медработникам против гриппа и клещевого энцефалита, а 
также обязательная вакцинация против вирусного гепатита. 
В 2016 году зарегистрирована 1 травма легкой степени. Групповых несчастных случаев, 
несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. 
Во всех учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
действуют службы охраны труда, предусмотрены штатные должности инженера по 
охране труда. 
Намеченные в организациях мероприятия по охране труда выполняются. Затраты на 
проведение мероприятий по охране труда УФСИН России по Воронежской области 
составили за 9 месяцев 2016 года 505,28 тыс.руб., из них на проведение специальной 
оценки рабочих мест по условиям труда за счет средств Федерального бюджета было 
выделено 100,0 тыс.руб. Показатель по специальной оценке условий труда за 2016 год 
составил 98,31%. 
 Ежегодно в учреждениях разрабатываются комплексные планы проведения 
конкретных мероприятий по охране труда с определением их сроков выполнения и 
ответственных лиц. Работодатели проводили анализ состояния производственного 
травматизма совместно с выборными профсоюзными органами, уполномоченными по 
охране труда. 
 В 2016 году не было ни одного случая производственного травматизма в 
учреждениях УФСИН России по Воронежской области. 
 В «Воронежском» филиале ФГУП «Московское протезно – ортопедическое 
предприятие» Минтруда России проводятся  мероприятия по улучшению условий и 
охране труда, производственной санитарии, обеспечению экологической безопасности и 
охране здоровья работников.  Обязанности по обеспечению соблюдения требований 
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охраны труда возложены на главного инженера. Избран уполномоченный по охране 
труда. 
 На предприятии заключен и действует коллективный договор, разработан 
комплексный план по улучшению условий труда и оздоровительных мероприятий. 
Регулярно проводятся проверки, обследование рабочих мест, оборудования, наличия 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников, санитарно-технических 
устройств.   
 Ежегодно выделяются средства и проводится профосмотр рабочих, занятых в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, и специалистов, работающих на компьютерах, 
на эти  цели в 2016 году израсходовано 171,0 тыс. руб.  Установлены доплаты к 
тарифным ставкам рабочих за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, в размере 4 
,0%. 
 В 2016 году проведена аудиторская проверка по охране труда, нарушений не 
обнаружено.  
 На осуществление мероприятий по охране труда работников предприятия в 2016 
году израсходовано 962,5 тыс. руб. Кроме того на проведение оздоровительных 
мероприятий направлено 97,3 тыс. руб. (посещение бассейна, ежегодные 
профилактические мероприятия против гриппа-прививки) 
 Прошли обучение по охране труда  и получили  удостоверения 2 человека. 
Профсоюзный комитет осуществлял постоянный контроль за состоянием охраны 
труда. 
 Несчастных случаев и производственного травматизма на предприятии в 2016 
году не было. 
Согласно ст. 217 ТК РФ в ГУ – Отделении Пенсионного фонда РФ по Воронежской 
области (в ходе проверки организовано посещение) и Управлении Пенсионного фонда 
РФ в г. Воронеже введены должности ведущего специалиста – эксперта (по охране 
труда). В 33 районных Управлениях ПФ РФ по Воронежской области приказом 
начальника управления назначены ответственные лица по охране труда. 
В 2011-2012 гг. в Отделении и Управлениях ПФ РФ по Воронежской области проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда, в результате было аттестовано 1479 рабочих 
мест (100%). Все рабочие места соответствуют государственным нормативным 
требованиям.. В 2017 году запланированы денежные средства на проведение специальной 
оценки условий труда в Отделении и Управлениях ПФ РФ по Воронежской области в 
сумме 1 380 000,00 рублей.  
В Отделении и Управлениях ПФ РФ по Воронежской области в 2015 году проведены 
периодические медицинские осмотры водителей автомобилей -  45 человек. Стоимость 
проведения периодических медицинских осмотров в 2015 году составила 93 453,49 
рублей. В проекте бюджета на 2017 год учтены расходы на проведение периодических 
медицинских осмотров в Отделении и Управлениях ПФ РФ по Воронежской области в 
сумме 93 623,79 рублей.    
В 2015-2016 гг. обучены члены комиссий по охране труда в количестве 86 руководителей 
и специалистов Отделения и Управлений ПФ РФ по Воронежской области на сумму 
167 700,00 рублей. В 2017 году учтены денежные средства на обучение по охране труда 
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19 руководителей и специалистов Отделения и Управлений ПФ РФ по Воронежской 
области в сумме 37 050,00 рублей.  
В 2016 году ГУ – Отделением и Управлениями ПФ РФ по Воронежской области 
приобретены стенды и уголок по охране труда для проведения инструктажей и обучения 
по охране труда руководителей и специалистов на сумму 4622,82 рублей. 
В 2015-2016 гг. закуплено 146 аптечек и медикаментов на сумму 9865,90 рублей. Также 
Отделению и Управлениям ПФ РФ по Воронежской области выделяются денежные 
средства на приобретение средств индивидуальной защиты для обслуживающего 
персонала на основании утвержденных нормативов. На эти мероприятия в 2015-2016 гг. 
выделены денежные средства на сумму 70768,90 рублей. 
В Отделении оборудована комната психологической разгрузки. Психологом Отделения 
проводятся как групповые, так и  индивидуальные психологические занятия.  
На базе ГУ - Отделения Пенсионного фонда РФ по Воронежской области ежегодно 
проводятся семинары по вопросам охраны труда с членами комиссий по охране труда. 
Проведены семинары по темам: «Медицинские осмотры некоторых категорий 
работников», «Актуальные вопросы по охране труда в свете последних нововведений». 
Хорошим итогом работы комиссий по охране труда Отделения и Управлений ПФ РФ по 
Воронежской области является отсутствие случаев травматизма на производстве.  
Департаментом социальной защиты Воронежской области постоянно проводится 
работа по вопросам охраны труда работников в учреждениях, в отношении которых 
департамент исполняет функции и полномочия учредителя. Департаментом разработана 
программа обучения по охране труда и организованы курсы. Все руководители 
подведомственных учреждений прошли обучение по охране труда в 2014-2015 гг.  
В большинстве учреждений введены должности специалистов по охране труда (на 
01.01.2017 г. – 66 ед.).  В остальных учреждениях функции специалистов по охране труда 
осуществляют другие уполномоченные работодателем работники. 
Во всех учреждениях, подведомственных департаменту, заключены коллективные 
договоры. В 2016 году проведена специальная оценка условий труда в 57 
подведомственных учреждениях. На мероприятия по охране труда израсходовано 
денежных средств – в 2015 г. – 1582,5 тыс. рублей, в 2016 г. – 2671,6 тыс. рублей, что 
почти на 60% больше по сравнению с предыдущим годом.  
В учреждениях оформлены кабинеты или уголки по охране труда, разработаны планы 
мероприятий по охране труда. 
С территориальными лечебными учреждениями ежегодно заключаются договоры на 
проведение медицинских осмотров работников, разрабатывается план их проведения. 
Организована работа по прохождению работниками санминимума  с отметкой в 
медицинской книжке о допуске к работе.  В 2015 г. на медицинские осмотры работников 
израсходовано 6920,172 тыс. рублей, в 2016 г. – 9598, 018 тыс. рублей. В учреждениях 
определен перечень профессий и должностей, которым выдается бесплатно спецодежда и 
другие средства индивидуальной защиты.  
Департамент труда и занятости населения Воронежской области и 
подведомственные ему учреждения обеспечивают безопасные условия и охрану труда 
работников в соответствии с действующими нормативными документами. 
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Вопросы состояния условий и охраны труда в подведомственных учреждениях ежегодно 
рассматриваются на заседании коллегии Департамента. 
В соответствии с планом мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права по вопросам охраны труда в течение 2016 года были проведены 
документарные проверки 29 подведомственных учреждений. 
Во всех учреждениях, подведомственных департаменту, заключены коллективные 
договоры. 
Организовано проведение обучения по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов по охране труда подведомственных  
учреждений в обучающих организациях. В 2016 году 2 сотрудника Департамента прошли 
обучение в ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и 
экономики труда» Министерства труда и социальной защиты РФ, по программе для 
руководителей и специалистов органов исполнительной власти субъектов РФ в области 
охраны труда в объеме 72 часов.  
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 
соответствии с планами, разрабатываемыми по результатам проведения специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда). В 2016 году 
проведена специальная оценка условий  труда в  АУ ВО «Центр охраны и медицины 
труда» и ГКУ ЦЗН города Воронежа. В остальных подведомственных учреждениях 
действуют результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. 
В 2016 году 76 работников Департамента прошли медицинский осмотр в бюджетном 
учреждении здравоохранении Воронежской области «Воронежская областная 
клиническая больница №2». В подведомственных учреждениях в соответствии с 
результатами аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий 
труда) работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, связанных с движением транспорта проходят медицинские осмотры  за 
счет средств работодателя. 
Расходы на улучшение условий труда в рамках финансового обеспечения деятельности 
учреждений составили в 2015 г. -307,93 тыс. рублей, в 2016 г. – 327,31 тыс. рублей. 
Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 
Департаменте и подведомственных учреждениях в прошедшем году не зарегистрировано. 
В филиале ФГУП «Охрана» Росгвардии по Воронежской области работодатель, 
руководствуясь требованиями законодательства об охране труда, обеспечивает 
выполнение правил охраны труда и техники безопасности.  
В филиале введена и укомплектована должность старшего специалиста по охране труда, 
избраны уполномоченные (доверенные лица) по охране труда. Члены комиссии по охране 
труда прошли обучение в учебном центре «ЛОГОС» на сумму  7500 рублей. 
Специалист по охране труда, руководители подразделений с участием профкома 
проводят учет и анализ по травматизму, профессиональной заболеваемости. Случаев 
производственного травматизма в филиале за прошедший год не было. 
В 2013 году проведена аттестация рабочих мест. 
В соответствии с планом мероприятий по улучшению условий труда проведен 
периодический медицинский осмотр электромонтеров и сотрудников ВОХР,  несущих 
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службу с оружием и спец. средствами,  в 2016 году израсходовано 513000 рублей, 
улучшены условия освещения рабочих мест путем замены аппаратуры на светильники 
нового поколения, с повышенными характеристиками в служебных помещениях 
административного здания, работники филиала в 2016году обеспечивались спецодеждой 
(монтажники, электрики, водители) и средствами индивидуальной защиты (за 
прошедший год израсходовано 100800 рублей), форменным обмундированием 
(контролеры, стрелки ВОХР) (за прошедший год израсходовано 52500 рублей), питьевой 
водой, средствами индивидуальной защиты и др. (за прошедший год израсходовано 
45956 рублей). 
В 2015г. все работники военизированной охраны были застрахованы от несчастных 
случаев на производстве в страховой компании « СОГАЗ». 
В соответствии с пунктом 7.2.5 коллективного договора, на компенсацию стоимости 
санаторно-курортного лечения работникам филиала и их детям, за счет средств 
работодателя  в 2016г. выплачено 370382руб. (20-взрослых и 4-ребенка). 
 Областной комитет Профсоюза, считая одним из важнейших направлений своей 
деятельности работу в сфере охраны труда, располагая финансовыми возможностями, 
намерен принять конкретные меры по укомплектованию штатной должности 
технического инспектора труда Профсоюза.  
 Реализуя Программу действий Профсоюза, областной комитет планирует 
продолжить работу по обучению профактива вопросам охраны труда, проведению 
проверок соблюдения работодателями требований законодательства об охране труда и  
оказанию методической помощи при осуществлении общественного контроля, будет 
добиваться от работодателей введения в штатные расписания учреждений, при 
численности работников свыше 50 человек,  должностей специалистов по охране труда,  
финансирования мероприятий по охране труда, нацеливать первичные профсоюзные 
организации на более эффективную работу уполномоченных по охране труда, требовать 
обеспечения работы внештатных технических инспекторов труда во всех районных 
организациях Профсоюза, продолжить выплату страховых пособий, в случае 
необходимости выделять из фонда областного комитета средства на оплату проведения 
экспертизы качества специальной оценки условий труда по обращениям членов 
Профсоюза. 
 
 
 
 
Председатель постоянной комиссии 
ЦК Профсоюза по охране труда и  
здоровья                                                                                  М.Н.Александрова 
 
 
 
Председатель  
Воронежской областной 
организации Профсоюза                                                        Т.М.Кузнецова 
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Приложение №2  
к постановлению Президиума  

Профсоюза от 08.08.2017 г. № 9-1  
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
 о практике работы Коми республиканской организации 

Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями, представителями нанимателей трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнения условий коллективных 
договоров, соглашений 

 

 

 
В период с 03 по 05 июля 2017 года в соответствии с планом работы ЦК Профсоюза была 
изучена практика работы Коми республиканской организации Профсоюза по охране 
труда Ю.Г. Сидоровым – заместителем председателя постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья, председателем Костромской областной 
организации Профсоюза. 
Коми республиканская организация Профсоюза объединяет 38 первичных профсоюзных 
организаций общей численностью 1024 члена Профсоюза. 
Штатная численность освобожденных работников в республиканском комитете 
Профсоюза состоит из 3-х человек: председатель, главный бухгалтер на 0,5 ставки, 
специалист по делопроизводству на 0,5 ставки. 
Специалиста  по охране труда в штате республиканского комитета Профсоюза нет. 
Выборные органы всех первичных организаций Коми республиканской организации 
Профсоюза, в том числе уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных 
организаций,  работают на общественных началах, освобожденных от основной работы 
нет.  
В соответствии с Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов Профсоюза республиканская организация Профсоюза 
осуществляет общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 
работников в области охраны труда. Для реализации этих задач в республиканском 
комитете Профсоюза создана постоянная комиссия по охране труда и здоровья в 
количестве 3 человек.  
Состав комиссии утвержден на заседании республиканского комитета Профсоюза 24 
апреля 2015 года. Деятельность комиссии регламентирована Положением о постоянных 
комиссиях Коми республиканской организации Профсоюза, а также планом работы.  
Республиканским комитетом Профсоюза заключено 3 отраслевых соглашения, 
первичными организациями заключено 9 коллективных договоров.  Специалистами 
республиканского комитета разработан макет коллективного договора для первичных 
организаций. Особое внимание уделено разделу «Охрана труда», где предусмотрены 
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обязанности работодателей по созданию здоровых и безопасных условий труда 
работникам. 
В 2017 году заключено соглашение о взаимодействии между Государственной 
инспекцией в Республике Коми  и Коми республиканской организацией Профсоюза. 
Предметом соглашения является взаимодействие сторон в сфере соблюдения и защиты  
трудовых прав работников государственных учреждений и организаций общественного 
обслуживания, развития социального партнёрства, информирования работников о 
соблюдении трудового законодательства, профилактики нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.   
На заседаниях президиума республиканской 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.  Также были  заслушаны вопросы, касающиеся охраны труда: 
«О практике работы по взаимодействию выборных профсоюзных органов и 
работодателей по созданию здоровых и безопасных условий труда для работников, 
осуществлению общественного контроля за соблюдением требований охраны труда», «О 
государственном управлении охраной труда в Республике Коми». 
Председатель республиканской организации Профсоюза по приглашению Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в апреле 2017 года приняла 
участие в III Всероссийской неделе охраны труда в г. Сочи.   
В профсоюзных организациях Коми республиканской организации Профсоюза выбрано и 
работают 25 уполномоченных по охране труда, 47 представителей Профсоюза в 
комитетах и комиссиях по охране труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране 
труда избраны в большей половине первичных организаций, в организациях с небольшой 
численностью членов Профсоюза первичные организации делегируют своих 
представителей в комитеты и комиссии по охране труда. 
Деятельность уполномоченных по охране труда осуществляется в соответствии с 
Положением об уполномоченных по охране труда профкома, утвержденным 
постановлением президиума рескома Профсоюза от 21 декабря 2015 года, Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовым 
кодексом Российской Федерации. Состав уполномоченных по охране труда: рабочих - 18 
человек, ИТР- 2 человека, служащих — 5 человек. 
Ежегодно на базе Федерации профсоюзов Республики Коми и республиканским 
комитетом Профсоюза проводится обучение  по охране труда. В 2015 году проведён 
семинар  
«Изменения в законодательстве  Российской Федерации по вопросам охраны труда»,  в 
2016 году «Усиление роли первичных профсоюзных организаций при проведении  
специальной оценке условий труда», в 2017 году два семинара «Специфика проведения 
специальной оценки условий труда», «Повышение эффективности общественного 
(профсоюзного) контроля по охране труда». В процессе обучения до профсоюзного 
актива доводятся основные положения российского законодательства об охране труда, 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, виды 
ответственности за нарушение требований охраны труда, порядок организации работ по 
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охране труда в организации, порядок расследования несчастных случаев на производстве, 
участие профсоюзных органов в работе по подготовке коллективного договора и 
Соглашения по охране труда и т.д.  
В целях обеспечения совместных действий работодателей и профсоюзных организаций в  
организациях создано 26 комиссий по охране труда.  
В состав комиссий входят уполномоченные по охране труда. Работа комиссий строится 
на принципах социального партнерства.  
Основными задачами комиссий по охране труда являются: организация проверок 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка соответствующих 
предложений работодателю по решению проблем охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, информирование работников о 
состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о полагающихся работникам 
компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, средствах 
индивидуальной защиты. Работа комиссий по охране труда организуется в соответствии с 
разработанными регламентами и планами работы на основании «Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране труда», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 июня  2014 года № 412н. 
Уполномоченными проверяется соблюдение законодательства и выполнение 
обязательств по охране труда и здоровья, прописанных в  коллективных договорах и 
соглашениях. В 2016 году уполномоченными по охране труда проведено 48 проверок и 
выявлено 18 нарушений, по которым выдано 5 представлений. Представления выдаются в 
виде предложения уполномоченного (доверенного) лица по охране труда представителю 
работодателя устранить выявленные нарушения. Руководители данных организаций 
положительно отреагировали на выданные представления. Нарушения устранены в 
установленные сроки. 
Уполномоченные принимают участие в комиссии по расследованию несчастных случаев 
на производстве. В течение 2015-17 гг. зарегистрирован один случай производственного 
травматизма с летальным исходом  члена нашего Профсоюза. 
В связи с произошедшим с членом Профсоюза  несчастным случаем, повлекшим за собой 
его смерть, его семье была предоставлена денежная выплата, согласно Положению о 
денежных выплатах членам Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
при несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение пострадавшим 
инвалидности или его смерть, также первичной организацией семье погибшего была 
оказана материальная помощь.  
Изучена практика работы уполномоченных по охране труда в следующих первичных 
организациях Коми республиканской организации Профсоюза: 
1.Профсоюзная организация ГБУ РК «Республиканский Кочпонский 
психоневрологический интернат»; 
2. Профсоюзная организация ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми; 
3. Профсоюзная организация Администрации муниципального района «Усть-Вымский»; 
4. Профсоюзная организация Филиала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике 
Коми. 
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Работа уполномоченных по охране труда в этих организациях проводится в рамках 
социального партнерства по контролю за соблюдением работодателями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых документов, содержащих нормы права, 
выполнением условий коллективных договоров и соглашений.  
Во всех перечисленных организациях уполномоченные по охране труда: 
1. Избраны и работают в соответствии с утвержденным положением об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда Профсоюза и планом работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда организаций; 
2. Включены в состав комиссий по охране труда; 
3. Включены в состав комиссий по специальной оценке условий труда и принимают 
участие в работе этих комиссий; 
4. Участвуют в оформлении и пополнении информационными материалами стендов 
«Охрана труда». 
5. С их участием разработаны документы по охране труда в организациях. 
В ходе проверки профсоюзной организации ГБУ РК «Республиканский Кочпонский 
психоневрологический интернат» было отмечено тесное взаимодействие профкома с 
руководством учреждения. Председатель профсоюзной организации включён во все 
комиссии, созданные в интернате, с участием Поправка Н.В. разработаны основные 
документы по охране труда учреждения, такие, как Положение о комиссии по охране 
труда; Положение о порядке разработки и утверждении инструкций по охране труда для 
работников учреждения и др.  
В связи со сменой директора была  приостановлена работа по заключению коллективного 
договора, в ближайшее время эта работа продолжится. 
В  организации ФКУ ИК-31 УФСИН России по Республике Коми имеется хороший 
коллективный договор, 30% от общего объема занимает раздел «Охрана труда и 
здоровья» с Приложениями, которые разработаны и согласованы с профсоюзным 
комитетом. Было рекомендовано председателю профсоюзной организации представить 
свой коллективный договор на конкурс коллективных договоров организаций, 
расположенных на территории республики. В учреждении пристальное внимание 
уделяется психологическому климату в коллективе. Психологи проводят 
индивидуальные и групповые занятия с сотрудниками и работниками колонии, 
оборудована комната психологической разгрузки, имеется спортивный зал, приобретён 
спортивный инвентарь. 
В Администрации муниципального района «Усть-Вымский» председатель первичной 
организации назначен ответственным по вопросам охраны труда. Документация по 
охране труда разрабатывается им самостоятельно. В связи с недостаточным 
финансированием не проведена специальная оценка условий труда некоторых рабочих 
мест. 
Профсоюзная организация Филиала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Коми 
работает в активном взаимодействии в руководством учреждения. Председатель 
профкома включён во все комиссии, которые созданы в организации. Шумилова Г.Г. 
периодически проводит обследование объектов на предмет охраны труда и условий 
работы, все выявленные недостатки, предписания выполняются руководителем в 
короткие сроки. Финансовые средства, выделяемые по коллективному договору на 
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культурно- массовую и спортивно-оздоровительную работу, используются с пользой. 
Работники посещают плавательный бассейн, организовываются для работников 
спортивные мероприятия, на профсоюзные взносы приобретен спортивный инвентарь.  
Руководителю организации рекомендовано  председателя профсоюзной организации 
направить на обучение по охране труда. Директор заверил, что в IV квартале 
председатель будет обучен. 
В ходе рабочей встречи с начальником Управления труда Министерства труда, занятости 
и социальной защиты Республики Коми Синякиным М.В., который является 
координатором стороны Правительства Республики Коми в Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений, обсудили 
уровень государственного управления охраны труда, вопросы государственной 
экспертизы условий труда, трудовых отношений и социального партнёрства в Республике 
Коми. Обменялись мнениями о необходимости обучения уполномоченных по охране 
труда, о важности включения разделов по охране труда в новое региональное соглашение 
между Правительством, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом 
промышленников и предпринимателей Республики Коми. 
Республиканская организация Профсоюза проводит оздоровительные мероприятия для 
членов Профсоюза и их семей. В течении года для членов Профсоюза реском организует 
посещение Центрального плавательного бассейна.  
Традиционным стало проведение Всемирного дня здоровья, спортивных состязаний, 
«Весёлые старты», товарищеский турнир по волейболу, в которых участвуют члены 
Профсоюза со своими семьями.  
Коми республиканской организацией Профсоюза заключён договор  о сотрудничестве с  
«Профкурортом», что значительно облегчило работу по оформлению льготных 
оздоровительных путёвок членам Профсоюза. Помимо этого, многие первичные 
профсоюзные организации частично компенсируют своим членам Профсоюза стоимость 
путёвки в санаторно-курортные учреждения.  
Республиканской организацией Профсоюза регулярно проводится работа по 
информационно-методическому обеспечению профсоюзного актива по вопросам охраны 
труда. Для каждой первичной профсоюзной организации рескомом Профсоюза 
подготовлены и распространены пособия, в частности, в 2016 году рескомом Профсоюза 
были разработаны Практические рекомендации по участию профсоюзов в проведении 
специальной оценки условий труда, в 2017 году разработана Памятка «Осуществление 
профсоюзного контроля уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда». Для 
оказания практической помощи председателям и уполномоченным (доверенным) лицам 
по охране труда оформляются специальные накопительные папки с материалами об 
опыте работы первичных профсоюзных организаций, с нормативными документами. 
Материалы по охране труда размещены в интернете на страничке Коми республиканской 
организации Профсоюза. 
Для повышения качества работы уполномоченных по охране труда считаем необходимым 
предложить: 
1. Добиваться включения в сметы расходов бюджетных организаций денежных средств 
на осуществление мероприятий по охране труда; 
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2. Осуществить меры по модернизации и совершенствованию нормативной базы, 
регламентирующей деятельность уполномоченных по охране труда профкомов. 
 
 
Заместитель председателя постоянной комиссии 

ЦК Профсоюза по охране труда и здоровья                                                Ю.Г. Сидоров  
                                                                                   
 
 
Председатель  
Коми республиканской 
организации Профсоюза                                                                              Е.С. Вирзум 

  
 


