
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

04 декабря 2018 г.  Москва, г. Московский           № 17-2 
 

О практике работы Московской городской и Московской областной 
организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 

трудового законодательства в области охраны труда, выполнением 
условий коллективных договоров, соглашений в части охраны труда  

 

Заслушав отчеты председателей Московской городской и Московской 
областной организаций Профсоюза Ульянова В.А. и Бушуевой В.М. и 
информацию заведующего отдела охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза – 
главного технического инспектора труда Профсоюза Лебедева А.И., 
Президиум Профсоюза отмечает, что работа по охране труда проводится в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере труда, 
правовыми актами министерств и ведомств, Уставом Профсоюза и 
Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах на основе развития 
социального партнерства через систему соглашений и коллективных 
договоров. 

Московская городская и Московская областная организации 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.  

 
Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Информацию о работе по охране труда Московской городской и 

Московской областной организаций Профсоюза принять к сведению. 
 2.  Работу Московской городской и Московской областной 
организаций Профсоюза по осуществлению контроля за соблюдением 
трудового законодательства в области охраны труда, выполнение условий 
коллективных договоров, соглашений в части охраны труда считать 
удовлетворительной. 

3.    Московской городской и Московской областной организаций 
Профсоюза: 

          - продолжить работу по взаимодействию с органами 
исполнительной власти различных уровней, органами государственного 
контроля и надзора по контролю взаимодействии выборных органов, 
территориальных и  региональных организаций Профсоюза с органами 
надзора и контроля, органами прокуратуры, местного самоуправления и 
работодателями в обеспечении здоровыми и безопасными условиями труда 
членов Профсоюза. 

4.     Председателю Московской городской организации Профсоюза 
активизировать работу по заполнению вакантной должности технического 
инспектора труда.  

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

6.       Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза. 
 
 
 
Председатель Профсоюза                                  Н.А. Водянов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ  
о  работе Московской областной организации Общероссийского 

Профсоюза  работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по осуществлению контроля за соблюдением 

трудового законодательства в области охраны труда, выполнением 
условий коллективных договоров, соглашений в части охраны труда 

 
1. На 1 ноября  2018 года Московская  областная организация 

Общероссийского Профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ насчитывает 44089 членов 
Профсоюза. 
  В состав областной организации входит 44 территориальных 
организаций, 2 объединенных отраслевых, 905 первичных профсоюзных 
организаций,  в том числе  2 первичные студенческие профсоюзные 
организации.  

В аппарате  Московской  областной организация Профсоюза  имеется  
10 штатных работников, со всеми заключены трудовые договоры (по 
выборным должностям (председатель организации и его заместитель)  - 
срочные на 5 лет, с остальными работниками - бессрочные).  В штате 
аппарата  областного комитета Профсоюза имеется должность главного 
технического инспектора труда.  

 Между работниками аппарата и   работодателем в лице председателя 
областной организации заключен коллективный договор на 2016- 2018 годы, 
так же разработаны и утверждены на заседании обкома Профсоюза 17 
декабря 2015 года  Регламент работы  и  Положение об аппарате обкома 
Профсоюза. 

 Председатель областной организации Профсоюза его заместители и 
главный технический инспектор труда прошли обучение по охране труда в 
Учебном центре Московского областного объединения организаций 
Профсоюзов по 40 часовой программе и имеют удостоверения 
установленного образца. 

В аппарате обкома профсоюза имеются разработанные и утвержденные  
председателем областной организации Профсоюза инструкции по охране 
труда на рабочих местах работников аппарата, при работе на ПЭВМ и при 
работе на копировально-множительной технике. 

В целях обеспечения  пожарной  безопасности Председателем 
областной организации Профсоюза 13 ноября 2013 года издано 
распоряжение  «Об обеспечении пожарной безопасности в помещениях 
Московской областной организации Профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ»,   



которым назначены ответственные лица за пожарную безопасность 
служебных помещений  и утвержден План действий сотрудников аппарата 
при возникновении пожара.  

Проведение инструктажей  по пожарной безопасности и  охране труда  
в аппарате обкома Профсоюза  возложено на главного технического 
инспектора труда Рубцова В.А. Инструктажи работников проводятся 
регулярно 2 раза в год  через 6 месяцев. Учет проводимых инструктажей 
осуществляется в соответствующих журналах. 

2. Работа выборных профсоюзных органов Московской  областной 
организации и входящих в ее состав территориальных (районных, городских 
и объединенных отраслевых организаций), первичных профсоюзных 
организаций Профсоюза осуществляется  по утвержденным планам работы 
на соответствующий календарный год.  
      Так согласно ежегодным   планам  работы Московской областной 
организации  Профсоюза в 2017-2018 годах вопросы состояния условий и 
охраны труда, организации и  осуществления общественного  контроля 
рассматривались на заседаниях Президиума и Комитета Московской 
областной организации Профсоюза: 
- 21 сентября 2017 года на заседании Президиума областной организации 
Профсоюза был рассмотрен вопрос: «О практике работы по контролю за 
выполнением трудового законодательства и законодательства по охране 
труда Объединенной отраслевой организации «Противопожарно-
спасательная служба  Московской области». В работе заседания принимал 
участие и выступил заместитель начальника Управления кадров и охраны 
труда ГКУ Московской области «Мособлпожспас»  Прензилевич А.В.  
       При подготовке материалов к заседанию,   комиссией обкома Профсоюза 
по охране труда, здоровья и экологии,  была изучена практика работы и 
оказана практическая помощь в вопросах охраны труда профсоюзному 
активу в 12 первичных организациях состоящих на учете в  Объединенной 
отраслевой организации «Противопожарно-спасательная служба Московской 
области». 
14 декабря 2017 года  на  заседании областного комитета Профсоюза был 
рассмотрен вопрос:  «О практике работы Мытищинской  и Пушкинской 
городских организаций Профсоюза по осуществлению общественного 
контролю  за выполнением  работодателями законодательства и других 
нормативных актов по охране труда и здоровья работников».  
     В работе заседания обкома Профсоюза  принимал участие и выступил с 
информацией главный технический инспектор труда Профсоюза Лебедев 
А.И. 



      При подготовке материалов к заседанию,  комиссией обкома Профсоюза 
по охране труда, здоровья и экологии,  была изучена практика работы и 
оказана практическая помощь в вопросах охраны труда профсоюзному 
активу в 26 первичных организациях состоящих на учете в Мытищинской и 
Пушкинской городских организаций Профсоюза.  
       3. В целях оказания материальной помощи членам Профсоюза при 
несчастных случаях при исполнении служебных обязанностей   Президиум 
областной организации  Профсоюза  17 декабря 2015 года принял 
специальное Постановление «О денежных выплатах членам Московской 
областной организации Профсоюза при несчастном случае на 
производстве».  
       Согласно представленным территориальными и объединённой 
отраслевой организацией «Мособлпожспас»    сведениям, в течение 2017-
2018 годов в учреждениях  и организациях, где имеются первичные 
организации Профсоюза, при исполнении  служебных обязанностей 
произошло 23 несчастных случаев с членами Профсоюза.  Членам 
Профсоюза были проведены  выплаты на общую сумму  280 000 рублей. 
      На основании   получаемых областным комитетом Профсоюза извещений 
(независимо от степени полученной  членом Профсоюза степени 
повреждения здоровья),   вошло в практику работы включать в состав 
комиссий по  расследованию  несчастных случаев  представителей  
Профсоюза,  а именно, главного  технического инспектора труда обкома 
Профсоюза,  председателей  первичных профсоюзных организаций 
учреждений и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
первичных профсоюзных организаций. 
       Учитывая тот факт,  что значительная часть несчастных случаев с 
работниками - членами Профсоюза,  при исполнении служебных 
обязанностей,   произошло  и  происходит  в подведомственных учреждениях 
ГКУ Московской области  «Мособлпожспас»  (пожарные части, 
спасательные отряды),  на заседании Президиума   областной организации 
Профсоюза   21 сентября 2017 года  было  особо обращено внимание  
представителя ГКУ  МО «Мособлпожспас» и  председателя Объеденной  
отраслевой организации  на  необходимость усиления контроля, в том числе 
и профсоюзного за состоянием условий и охраны труда работников. Также 
областным Комитетом Профсоюза было рекомендовано Объединенной 
отраслевой организации ГКУ Московской области  «Мособлпожспас»  
ввести в практику работы проведение  расширенных заседаний профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных организации Территориальных 



управлений  Сил и Средств «Мособлпожспас» с рассмотрением фактов 
несчастных случаев их причин и планируемых мер по их недопущению. 
     Реализуя указанные выше предложения, профсоюзный комитет Клинского 
ТУ СиС 20 сентября 2018 года провел с участием начальников пожарных 
частей и поисково-спасательных отрядов и главного технического 
инспектора обкома Профсоюза Рубцова В.А. заседание с повесткой дня: «О 
причинах увеличения несчастных случаев на производстве и мерах по 
их предотвращению в подразделениях Клинского территориального 
управления». По итогам заседания было принято решение  рекомендовать 
работодателям помимо дополнительных инструктажей работников проводить 
с ними практические занятия по их действиям в условиях повышенной 
опасности.   
       4. Работа главного технического инспектора труда обкома профсоюза 
осуществляется на основании утвержденных Председателем областной 
организации Профсоюза полугодовых планов работы  разработанных на 
основании   раздела  ежегодно составляемых  планов  работы Московского 
областного комитета Профсоюза: «Оказание практической помощи 
территориальным организациям, первичным организациям Профсоюза 
с выездом на место по направлениям».  
           Общее  количество  уполномоченных (доверенных)  лиц по охране 
труда в первичных организациях, состоящих  на учете в территориальных и 
объединённых   Профсоюза  составляет 854 чел.  Уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда   осуществляют свою общественную  
работу на основании  Положения об уполномоченном (доверенном) лице по 
охране труда Московской областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ,  утверждённого на заседании Президиума обкома 
Профсоюза  15 сентября 2011 года. 
         В учреждениях (организациях),  где имеются первичные организации,   
1329  представителей  Профсоюза  входят в состав, созданных  на паритетной 
основе,  согласно  приказу  Минтруда и социального развития РФ от  24 июня 
2014 года  № 412н,   595 комиссий (комитетов) по охране труда учреждений. 
       5. В  целях координации совместных действий по решению вопросов  
обеспечению   трудовых прав работников на охрану труда и здоровья  27 
июля  2016 года  было подписано   Соглашение о взаимодействии  и 
сотрудничестве Московской  областной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ и Государственной инспекции труда в Московской 



области по осуществлению контроля  за соблюдением законодательства о 
труде и  охраны труда  в организациях. 
        Стало положительной практикой работы по реализации положений 
Соглашения приглашение для участия в территориальных и зональных 
семинарах с профсоюзным активом по вопросам охраны труда 
представителей  Государственной инспекции труда, регионального 
отделения  Федерального фонда социального страхования РФ по Московской 
области и представителей обучающих организаций. Так в 2017 году 
представители Государственной инспекции труда в Московской области 
приняли участие и выступили на всех зональных, а также ряде 
территориальных семинаров   с председателями  территориальных, 
первичных организаций и профактивом.   
         При активном участии  территориальных и первичных профсоюзных 
организаций в 136 организациях (учреждениях), введены  штатные 
должности специалистов по охране труда,  а в остальных  были  назначены 
ответственные лица из числа обученных по охране труда работников. Как 
положительное следует отметить целенаправленную работу с руководством 
ГУ МВД Росси по Московской области со стороны Объединённой  
отраслевой организации Профсоюза, которая позволила ввести в штат 
Управления должности специалистов по охране труда. 

6.    Главным техническим инспектором совместно с комиссией по охране  
труда, здоровья и экологии областного комитета Профсоюза разработаны и 
направлены в территориальные (городские, районные) организации 
Профсоюза  и руководителям учреждений (организаций): 
- Методические материалы в помощь руководителю организации 
(учреждения) и профсоюзному активу по организации работы по охране 
труда с «Основополагающими правовыми источниками по охране 
труда»; 
- Памятка уполномоченному (доверенному) лицу по охране труда 
первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного 
контроля соблюдения законодательства и иных нормативных актов по 
вопросам охраны труда в государственных учреждениях и организациях 
общественного обслуживания; 
- Рекомендации руководителям учреждений (организаций) по выполнению 
трудового законодательства и законодательства по охране труда; 
- Краткий обзор социально значимых изменений в связи с принятием 
Федерального Закона РФ  № 426 « О специальной оценке условий труда». 
      7.  Вся информация о проводимой работе областной организацией, 
территориальными и первичными организациями Профсоюза по охране 



труда и здоровья публикуется  в издаваемых  в печатном виде 
информационных бюллетенях,  а также на  интернет-сайте областной 
организации  Профсоюза, обсуждается  с профактивом на постоянно-
действующих областных,  зональных и территориальных семинарах.  
       Вошло в практику работы ряда территориальных организаций 
Профсоюза регулярное информирование жителей и работников-членов 
Профсоюза  о проводимой работе по охране труда с использованием 
информационных передач муниципальных телерадиокомпаний и 
печатных средствах  информации муниципальных образований 
Московской области. 

8. Московской  областной организацией Профсоюза в рамках 
социального партнерства  заключено и действует 13  Соглашений  -  Главным 
управлением Министерства внутренних дел по Московской области, 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области,  Министерством социального развития 
Московской области, Управлением Федеральной налоговой службы по 
Московской области, Главным управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области, 
Региональным отделением ДОСААФ России Московской области, 
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний Московской 
области, Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Московской области, Управлением по обеспечению 
деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, 
ГУ- Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области, 
Управлением Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 
Московской области, Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Московской области. 

В настоящее время из 905 первичных организаций входящих в состав 
областной организации Профсоюза (в том числе 240 малочисленные) в 789  
заключены  коллективные договоры  что составляет - 87%.  
       Стало практикой  работы  комиссий  по охране труда и экологии обкома 
и территориальных организаций Профсоюза, главного  технического  
инспектора  труда,  в рамках реализации  положений Программы действий 
Профсоюза на 2015-2020 годы,  ежегодный анализ  выполнение раздела 
«Охрана труда и здоровья» коллективных договоров и соглашений.  Так, 
например, в течение  2017 года  было изучено выполнение раздела «Охрана 
труда и здоровья» 219  коллективных договоров,  которые содержат 1493 
обязательства.    Было установлено,  что 75 не выполненных  обязательств 



были связаны с  уменьшением   (сокращением)  необходимого 
финансирования на текущую деятельность (оптимизация структуры и 
расходов на ее содержание),  в первую очередь в учреждениях бюджетной 
сферы. 
       9. По сложившейся практике работы Московской областной 
организации, территориальных организаций Профсоюза ежегодно 
осуществляется обучение профактива по охране труда используя  
различные формы обучения. Председатели территориальных организаций и 
первичных профсоюзных организации выходящих на обком Профсоюза 
обучаются в соответствии с утверждаемым планом постоянно-действующего 
семинара. Семинары организуются и проводятся в формате «круглого 
стола» с обязательным обменом опыта работы.  Так  в  2017 году  семинар  
проводился по теме: «Правовые основы деятельности Профсоюзов  по 
обеспечению охраны труда» для участия и выступления  на семинаре был 
приглашен Папаев С.Т.   кандидат технических наук -  профессор кафедры 
охраны труда, промышленной безопасности и экологии Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего образования «Академии труда и 
социальных отношений» ФНПР. В  2018 году семинар проводился с 
приглашением представителей  ФГКУ «Центр  по  проведению  спасательных 
операций особого  риска «Лидер» МЧС РФ по вопросу: «Оказание  первой 
доврачебной медицинской помощи. Порядок применения медицинских 
средств из аптечки». На семинаре был организован практический  показ  
профактиву  по оказанию помощи. 
      В период с  2015 года по   первое  полугодия 2018 года различными  
формами  обучения  по охране труда в территориальных организациях 
Профсоюза было охвачено 2176 профсоюзных активистов, в том числе 442 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичных 
профсоюзных организаций.  Из общего количества лиц прошедших 
обучение, 562 чел.  обучалось с использованием средств  территориального 
отделения  Федерального фонда социального страхования РФ по 
Московской области. 
        Как положительный  опыт в работе по организации  обучения  по 
охране труда следует отметить организацию  обучения профактива в   
Ленинской районной, Клинской, Мытищинской, Раменской городских 
организациях Профсоюза,  Объединенных  отраслевых  организации  
Главного управления МВД России по Московской области и Министерства 
социального развития Московской области.    
       В указанных  выше  организациях Профсоюза  для обучения  профактива  
помимо средств ФСС РФ, использовались  и используются собственные 



средств, всего было обучено 60 чел. (оплата обучения составила 174 900 
рублей).  
      В марте  2018 года Объединенная отраслевая организация Министерства 
социального развития Московской области  за счет собственных  средств  
провела,  в Учебном центре Московского областного объединения 
организаций Профсоюзов,  обучение 37 уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда первичных профсоюзных организаций Управлений 
социальной защиты  населения в муниципальных образованиях Московской 
области. Затраты  на обучение составили 115 120 руб. 
     В  Раменской городской организации,  по инициативе комиссии по охране 
горкома, стало практикой работы  ежегодное проведение с председателями 
и уполномоченными (доверенными)  лицами по охране труда первичных 
профсоюзных организаций  «блицконкурсов» по проверке знаний и 
практическому применению требований законодательных и нормативно 
правовых актов по охране труда.  
      Ежегодно  (апрель-июнь месяц)  более 25 000 членов Профсоюза (более 
50% численности  членов областной организации Профсоюза) принимают 
активное участие  в  мероприятиях,    проводимых  в рамках «Дней защиты 
от экологической опасности в Московской области»: 
      - в  2017 году за   активное участие  в мероприятиях   «Дней защиты 
от экологической опасности в Московской области»  Президиумом  
Союза «Московское  областное объединение организаций  профсоюзов» 
были поощрены:  Дипломом - первичная профсоюзная организация 
городского поселения Новоивановское  Одинцовского муниципального 
района (глава администрации Трошин Р.А. председатель первичной 
профсоюзной организации Шаманская Е.В.).  Почетной грамотой -   
председатель  Молодежного совета  Раменской территориальной  
организации Профсоюза  Бокарева Н.Н.,  Трусова Т.Ю. председатель 
первичной профсоюзной организации Администрации Серпуховского 
муниципального района Московской области.  
 - в  2018 году за   активное участие  в мероприятиях   «Дней защиты от 
экологической опасности в Московской области»  Президиумом Союза 
«Московское  областное объединение организаций  профсоюзов» были 
поощрены: Дипломом - первичная профсоюзная организация ФГБУ 
«Оздоровительный комплекс «Снегири»  Управления делами Президента РФ 
 (директор Шмойлов М.А., председатель первичной профсоюзной 
организации Карасев Ю.В.). Почетной грамотой - Улитина Г.П. 
председателя Серпуховской территориальной организации Общероссийского 
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 



обслуживания РФ, Благодарностью - Широкова Т. В. председатель 
первичной профсоюзной организации ГБСУ СО Московской области 
«Уваровский детский дом-интернат» 
        10.  Ежегодно, на основании Постановления  Президиума областной 
организации  Профсоюза от 21 марта  2013  года  № 13,  проводятся смотры-
конкурсы на лучшую организацию по охране труда и лучшего 
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда.   
Для награждения победителей учреждены  3 диплома с ценными подарками: 
-  I место дипломом и ценный подарок  на сумму 15 000 тыс.рублей; 
-  II место диплом и ценный подарок на сумму   10 000   рублей; 
  - III место диплом и ценный подарок на сумму  5 000 рублей. 
        Так по итогам проведенного в 2017 году конкурса  лучшими 
организациями  по охране труда были признаны: Муниципальное 
учреждение Многофункциональный  физкультурный комплекс Раменского 
муниципального района «Дворец спорта «Борисоглебский», 
Государственное казенное  учреждение социального обслуживания 
Московской области «Павлово-Посадский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Спектр», Государственное казенное  
учреждение социального обслуживания Московской области  «Истринский  
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».  
           В ходе изучения практики работы Московской областной 
организации Общероссийского Профсоюза  по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений в части охраны 
труда главный технический инспектор Профсоюза в присутствии 
руководителей и председателей  первичных профсоюзных организаций 
посетил:  
       1. Профсоюзную организацию ГАСУ СО Московской области 
«Егорьевский центр социального обслуживания и реабилитации 
«Журавушка». 
         Директор центра Головушкина Л.В., председатель профсоюзной 
организации Свидерская Е.С. Первичная профсоюзная организация центра 
насчитывает в своем составе 146 членов Профсоюза из 203 работающих.  
Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда первичной 
профсоюзной организации избрана Краюшкина А.М. которая в 2018 году 
провела 2 проверки условий и охраны труда и представила директору 3 
предложения. В центре  между администрацией в лице директора и трудовым 
коллективом в лице председателя профсоюзной организации на период 2017-
2020 годы заключен коллективный договор с разделом   «Охрана труда».   



Приложение № 7 к коллективному договору содержит « План мероприятий 
по охране труда ГАСУ СО Московской области «Егорьевский центр 
социального обслуживания и реабилитации «Журавушка». В структуре  
центра имеется штатная должность специалиста по охране труда. 
Делопроизводство по охране труда в центре ведется согласно утвержденной 
номенклатуре. В центре создана на паритетной основе комиссия по охране 
труда, разработано положение о комиссии, все члены комиссии прошли 
обучение и имеют соответствующие удостоверения. Специальная оценка 
условий труда рабочих мест в центре проведена, рабочие места оценены как 
оптимальные и допустимые. Ежегодно в центре планируется выделение 
денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 
источниками финансирования мероприятий по охране труда являются 
субсидии выделяемые из бюджета Московской области на содержание 
учреждения и средства получаемые  от иной приносящей доходы 
деятельности центра.  
  2. Профсоюзную организацию ГАСУ СО Московской области 
«Егорьевский психоневрологический интернат».   
          Директор интерната Овдин С.Н., председатель профсоюзной 
организации  Карасева И.Ю. Первичная профсоюзная организация 
интерната насчитывает в своем составе 220 членов Профсоюза из 385 
работающих. Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 
первичной профсоюзной организации интерната избран Румянцев А.В. 
который  в 2018 году  провел 2 проверки условий и охраны труда и 
представил директору 6 предложений. В интернате  имеется специальное 
помещение для проведения инструктажей  по охране труда, а также стенд 
«Профсоюзная жизнь» на котором, в том числе размещены материалы по 
охране труда. В интернате между администрацией в лице директора и 
трудовым коллективом в лице председателя профсоюзной организации на 
период 2016-2018 годов заключен коллективный договор с разделом  № 2 
«Охрана труда».   Приложение   № 12 к коллективному договору содержит « 
План мероприятий по охране труда на 2016-2018 годы».  В интернате 
имеются принятые с учетом мотивированного мнения профсоюзной 
организации инструкции по охране труда.        
3.  Объединенную отраслевую организацию ГУ МВД России по 
Московской области. 
           Председатель объеденной отраслевой организации Овчинников А.А. 
Всего в составе объеденной отраслевой  организации 1866 членов 
Профсоюза. Профком насчитывает 20 чел., Президиум избран в количестве 7 
чел. Председатель объединённой отраслевой  организации Овчинников А.Н.  



избран 3 апреля 2018 года. Работа объеденной и первичных организаций 
входящих в ее состав строится на основании ежегодно составляемых планов 
работы, Обучение председателей первичных организаций  и профактива 
производится на основании ежегодно составляемых  планов обучения.  
          Учитывая тот факт, что председатель Объеденной отраслевой 
организации Овчинников А.А.  был избран в апреле 2018 года  в ходе 
посещения комитета,  главным техническим инспектором труда Профсоюза 
Лебедевым А.И. ему была оказана методическая помощь в вопросах 
организации работы по охране труда.  
4 . Профсоюзную организацию  ФКЗУ «Медико-санитарная часть»  МВД 
России по Московской области. 
         Начальник ФКЗУ полковник внутренней службы Цибаева Е.В., 
председатель профсоюзной организации  Кенина И.В.. Первичная 
профсоюзная организация учреждения насчитывает в своем составе 441 член 
Профсоюза из 450 работающих. Уполномоченным (доверенным) лицом по 
охране труда первичной профсоюзной организации учреждения избрана 
Фомичева Н.Я.   
        В учреждении  между администрацией в лице начальника  и трудовым 
коллективом в лице председателя профсоюзной организации на период 2016-
2018 годов заключен коллективный договор с разделом  № 6 «Охрана 
труда».  В приложениях № 9,10,11  к коллективному договору определены 
мероприятия по проведению специальной оценки условий труда, выдачи 
работникам специальной одежды и обуви, моющих средств, медицинских 
осмотров.  В учреждении  имеются принятые с учетом мотивированного 
мнения профсоюзной организации инструкции по охране труда.  
          По итогам специальной оценки условий труда 227 рабочих мест 
признаны вредными, работникам коллективным договором определены 
соответствующие гарантии и компенсации исходя из установленных классов 
вредности.       
5.     Пушкинскую территориальную организацию Профсоюза. 
        Председатель Пушкинской городской  организации Профсоюза – 
Зайцева Т.Ф.  
         Пушкинская территориальная  организация  Профсоюза объединяет 28  
первичных профсоюзных  организаций  с общим  числом членов профсоюза 
1320 чел. Из членов комитета Пушкинской  территориальной организации 
Профсоюза создана комиссия по охране труда, здоровья и экологии в 
количестве  3 чел.  Председателем  комиссии  избран Шкитырь Н.А.  - 
начальник  Пушкинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас».  



        Комиссия осуществляет свою деятельность  в соответствие с 
ежегодными   планами  работы.  Так  в  декабре 2016 года на заседании 
комиссии  рассматривался вопрос  «О выполнении раздела охрана труда в 
коллективном договоре  в МБУ «Пушкинский аварийно-спасательный 
отряд», в сентябре 2018 года «О выполнении раздела охрана труда в 
коллективном договоре  в  городского поселения  «Правдинское». 
        В ходе изучения работы в Пушкинской территориальной  организации 
комиссией обкома Профсоюза установлено,  что стало практикой работы 
ежегодное рассмотрение вопросов состояния условий и охраны труда  на 
заседаниях Президиума городской организации Профсоюза.  А именно в 
сентябре 2015  года  на заседании Президиума был рассмотрен вопрос «Об 
организации работы по охране труда в Администрации Пушкинского 
муниципального района и Управлении  строительства и архитектуры 
Пушкинского района», в сентябре 2017 года «О соблюдении 
законодательства в Государственных учреждениях социальной сферы 
(Пушкинский КЦСОН и Пушкинский центр занятости населения». Принятые 
решения по рассматриваемым вопросам доведены  до соответствующих 
руководителей и профактива. 
     Обучение председателей первичных организаций  и профактива в 
Пушкинской территориальной организации Профсоюза проводится на 
основании ежегодно составляемых  планов обучения.  
     Следует отметить, что по инициативе Пушкинской территориальной 
организации Профсоюза заключено трёхстороннее соглашение между 
Координационным советом Профсоюзов района,  Администрацией района  и 
работодателями, также  к данному соглашению присоединились и  подписали 
все главы городских и сельских поселений Пушкинского района. 
      Как положительное следует отметить,  что в разделе соглашения «Охрана 
труда» определены конкретные гарантии уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда первичных профсоюзных организаций для 
осуществления их общественной деятельности. 
  6. Первичную профсоюзную организацию Пушкинского 
территориального управления сил и средств  ГКУ Московской области 
«Мособлпожспас». 
      Начальник управления Шкетырь Н.А., председатель профсоюзной 
организации Волынкина Т.М. Первичная профсоюзная организация 
управления насчитывает в своем составе 250 членов Профсоюза из 344 
работающих. Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 
профсоюзной организации управления избран Прусов А.В., который 
осуществляет контроль условий и охраны труда на основании плана работы. 



В течение 2017-2018 годов им было проведено 5 проверок, по результатам  
которых начальнику управления были даны соответствующие предложения 
по улучшению условий труда на рабочих местах членов Профсоюза.       
     Начальник управления и первичная профсоюзная организация 
осуществляют взаимодействие в рамках коллективного договора 
заключённого  на 2017-2020 годы,  как положительное следует тот факт,  
что в договоре определены конкретные  гарантии, и компенсации 
работникам, чьи рабочие места по результатам специальной оценки условий 
труда признаны вредными по классу 4 (опасные). В управлении и 
подчинённых пожарных частях и отрядах имеются соответствующие 
инструкции, по охране труда разработанные и принятые с учетом 
мотивированного мнения профсоюзной организации. 
       В ходе посещения управления главный технический инспектор 
Профсоюза ознакомился с условиями труда и выполнением требований 
охраны труда  в 328 Пожарной части Пушкинского ТУ СиС 
«Мособлпожпас»  (начальник части Качурин К.А.).  
          7. Первичную профсоюзную организацию Финансового управления 
администрации Ленинского муниципального района Московской 
области 
        Начальник управления Макушкина Т.В., председатель профсоюзной 
организации  КадуринаЕ.С. Первичная профсоюзная организация 
управления насчитывает в своем составе 27 членов Профсоюза из 27 
работающих, 100% членство. В управлении  между администрацией в лице 
начальника  и трудовым коллективом в лице председателя профсоюзной 
организации на период 2018-2021 годы  заключен коллективный договор с 
разделом  № 8 «Охрана труда».   Приложение   № 3 к коллективному 
договору содержит « Положение об охране труда  работников Финансового 
управления администрации Ленинского муниципального района».  
      В управлении имеются принятые с учетом мотивированного мнения 
профсоюзной организации инструкции по охране труда. Уполномоченным 
(доверенным) лицом по охране труда профсоюзной организации управления 
избрана Русанова Т.И, в 2018 году провела 3 проверки условий и охраны 
труда и представила начальнику управления соответствующие предложения.       
         8. Первичную профсоюзную организацию ГБУ СО Московской области 
«Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Вера».       
        Директор центра Коренюк А.А., председатель профсоюзной 
организации Чингалаева А.В.  



         Первичная профсоюзная организация центра насчитывает в своем 
составе 90 членов Профсоюза из 106 работающих. Уполномоченным 
(доверенным) лицом по охране труда профсоюзной организации центра 
избрана Романова А.И.,  в 2018 году она провела 2 проверки условий и 
охраны труда и представила директору  центра соответствующие 
предложения.    В центре  между администрацией в лице директора и 
трудовым коллективом в лице председателя профсоюзной организации на 
период 2016-2018 годы заключен коллективный договор с разделом   
«Охрана труда».  Как положительное следует отметить, что в коллективном 
договоре работодатель в лице директора центра принял на себя 
обязательства обеспечивать уполномоченного (доверенного)  лица по 
охране труда  необходимыми нормативными и справочными материалами по 
охране труда, представлять не менее 2-х часов в неделю с сохранением 
заработной платы  для выполнения общественных обязанностей, 
гарантировал, только с согласия профкома,  увольнение в период 
общественной деятельности и 2-х лет после ее окончания  . Также пунктом 
коллективного договора  работникам  центра определена материальную 
помощь на лечение в размере 2-х должностных окладов к очередному 
отпуску.  
    Специальная оценка условий труда рабочих мест в центре проведена, 
рабочие места оценены как оптимальные и допустимые. 
     Учитывая тот факт, что директор центра Коренюк А.А. назначен и 
приступил к исполнению обязанностей в июле 2018 года,  в ходе посещения 
объектов центра,  главным техническим инспектором труда Профсоюза 
Лебедевым А.И. ему была оказана методическая и практическая помощь в 
организации работы по улучшению условий и охраны труда.  
        9. Первичную профсоюзную организацию Муниципального 
бюджетного учреждения спорта  Раменского муниципального района 
«Стадион «Сатурн». 
      Директор Борисов М.О., председатель профсоюзной организации 
Козлов В.В.  Первичная профсоюзная организация учреждения насчитывает 
в своем составе 57 членов Профсоюза из 57 работающих 100% членство. 
Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профсоюзной 
организации управления избран Полянский А.В.,  который осуществляет 
общественный контроль условий и охраны труда на основании плана работы. 
В течение 2017-2018 годов им было проведено 6 проверок, по результатам  
которых директору  были даны соответствующие предложения по 
улучшению условий труда на рабочих местах членов Профсоюза.       



        Директор  и первичная профсоюзная организация учреждения 
осуществляют взаимодействие в рамках коллективного договора 
заключённого  на 2017-2020 годы.   В разделе № 7 «Охрана труда и 
здоровья» коллективного договора определены мероприятия по проведению 
специальной оценки условий труда, выдачи работникам специальной одежды 
и обуви, моющих средств, медицинских осмотров.  В учреждении  имеются 
принятые с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации 
инструкции по охране труда по профессиям и видам работ.  
      10. Первичную профсоюзную организацию Муниципального казенного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Раменского муниципального района Московской 
области». 
        Директор учреждения Казакова С.В., председатель профсоюзной 
организации  Шеламанова Т.В.  Первичная профсоюзная организация 
учреждения  насчитывает в своем составе 94 члена Профсоюза из 122 
работающих.  В учреждении   между администрацией в лице директора  и 
трудовым коллективом в лице председателя профсоюзной организации на 
период 2017-2020 годы  заключен коллективный договор с разделом  № 5 
«Охрана труда».    
      В учреждении  имеются принятые с учетом мотивированного мнения 
профсоюзной организации инструкции по охране труда. Уполномоченным 
(доверенным) лицом по охране труда профсоюзной организации учреждения  
избрана  Жучкова Т.В.,  в 2018 году она провела 2 проверки условий и 
охраны труда и представила директору  соответствующие предложения.   
    В ходе посещения первичных профсоюзных организаций в Раменском 
муниципальном районе Московской области  была проведена встреча 
главного технического инспектора труда Профсоюза Лебедева А.И.  с 
заместителем Главы администрации Раменского муниципального 
района Московской области  Поповым А.Е.  в компетенцию, которого 
входят  вопросы взаимодействия с общественными организациями. 
       В ходе встречи было обращено внимание на организацию 
взаимодействия с Раменской территориальной  организацией Профсоюза по 
вопросам улучшения условий и охраны труда муниципальных служащих и 
технического персонала органов местного самоуправления, разъяснен 
порядок проведения специальной оценки условий труда, медицинских 
осмотров, обучения. Было рекомендовано шире использовать в работе,  
возможности муниципальной телерадиокомпании и печатных органов 
информации, для разъяснения работодателям и населению требования 
действующего законодательства по охране труда.  



 
         По результатам изучения практики работы  Московской областной 
организации Общероссийского  Профсоюза  работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ по осуществлению контроля 
за соблюдением трудового законодательства в области охраны труда, 
выполнением условий коллективных договоров, соглашений в части охраны 
труда предложено: 

1. Председателям территориальных, объединенных отраслевых, первичных 
организаций Профсоюза предусмотреть возможности дополнительных 
гарантий деятельности профактива (членов комиссий по охране труда 
выборных профсоюзных органов, комиссий по охране труда учреждений и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных 
организаций в виде  стимулирующих  выплат из профсоюзного бюджета 
всех уровней. 

2.  Рекомендовать работодателям: 
-  проводить поощрение ведомственными наградами профсоюзный актив  
по результатам их общественной работы  по улучшению условий и охраны 
труда  в учреждениях по итогам года; 
-  изыскать возможности  включения  в приложения к коллективным 
договорам в виде соглашений (планов) по охране труда,  финансирование  
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

3. Московской областной организации и входящим в ее состав  
территориальным, объединенным отраслевым, первичным организациям 
Профсоюза: 
    -    продолжить целенаправленную разъяснительную работу по снижению 
(недопущению)  производственного травматизма членов Профсоюза 
особенно, недопущению несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом; 

-    активизировать работу представителей  от профсоюзной стороны  в 
комиссиях по охране труда созданных в учреждениях (организациях) на 
паритетной основе. 

  
 

 
Заведующий отделом  
охраны труда и здоровья  
ЦК Профсоюза, главный технический  
инспектор труда Профсоюза         А.И. Лебедев 
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Председатель Московской  
областной организации  
Общероссийского Профсоюза     В.М. Бушуева 
 
 
 
Главный технический  
инспектор труда обкома 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о работе региональной общественной организации Московской 
городской организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ по осуществлению контроля за соблюдением 

трудового законодательства в области охраны труда, 
выполнению условий коллективных договоров,  

соглашений в части охраны труда 
 

 
В состав Московской городской организации Профсоюза  по 

состоянию на 01.01.2018 входит 4 территориальные и 424 первичные 
профсоюзные организации  с  общей численностью работающих 135350 
человек, из них 96234 члена Профсоюза.   

В штатном расписании аппарата МГО Профсоюза  имеется должность  
технического инспектора труда.  С 1 июня 2018 года данная должность 
вакантна. 

 На президиуме городского комитета ежегодно заслушивается вопрос 
«О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в 
организациях в соответствующем году и задачах профорганизаций, 
хозяйственных руководителей по его снижению» и «Об итогах проведения 
колдоговорной кампании и ходе выполнения отраслевых соглашений».  

В период с 2017 по ноябрь  2018 года были также рассмотрены 
следующие вопросы: 

- О выполнении постановления президиума МГО Профсоюза от 
19.10.2016 № 13 «О  работе профсоюзных организаций Федеральной 
налоговой службы и Минтруда России по защите трудовых и социально 
экономических прав и интересов членов Профсоюза»; 

- о практике работы профсоюзных организаций высших учебных 
заведений; 

-  практика работы  профсоюзных организаций МВД России. 
Все рассмотренные на заседаниях президиума МГО Профсоюза 

вопросы касались, в том числе вопросов осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда, 
выполнения условий коллективных договоров, соглашений. 

В ежегодной практике работы территориальных и первичных 
профсоюзных организаций на заседаниях профсоюзных комитетов 
подводятся итоги выполнения соответствующего  отраслевого соглашения и 



коллективного договора  в конкретном учреждении. При всей значимости 
отраслевых соглашений самым важным инструментом  в работе  городского 
комитета, всех профсоюзных комитетов являются реальные дела по 
укреплению социального партнерства через коллективные договоры,  так как 
они заключаются непосредственно в учреждениях, в которых работают 
конкретные члены Профсоюза.   

Наибольшую активность как по заключению колдоговоров, внесению 
в них изменений и дополнений, так и по контролю за их выполнением, 
проявляют профсоюзные организации учреждений социальной защиты 
населения г. Москвы (председатель Сытникова Г.В.), ТПО Учреждений и 
предприятий Управления делами Президента Российской Федерации 
(Королев А.Г.), Министерства экономического развития Российской 
Федерации и внешнеэкономических организаций (председатель Попов В.Н.), 
Министерства финансов Российской Федерации (председатель           
Соловьева О.Г.), ФНС России (Мищенко Л.Н.),  Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (председатель Бурыкин В.М.), ФКУЗ 
«Центральная поликлиника №1 МВД России» (Захаров С.В.),  Департамента  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности города Москвы (Капустин В. Ю.) и другие. 

 В 2017 году отчетном периоде в учреждениях, где действуют ППО  
МГО Профсоюза произошло: три тяжелых несчастных случая, один 
несчастный случай со смертельным исходом, три из них в ГКУ «ПСЦ» во 
время тушения пожаров.  

 Технический инспектор труда МГК Профсоюза принял участие в 
расследовании двух тяжелых несчастных случаев на производстве. 
    Также в 2017 году в организациях произошло: 
- легких несчастных случаев на производстве – 12;  
- травм по пути на работу и с работы – 75. 
             За 10 месяцев  2018 года в учреждениях произошло 1 тяжелый 
несчастный случай, легких  несчастных случаев - 8, травм по пути на работу, 
с работы – 64. 
             Основными причинами несчастных случаев являются различные 
виды падений в рабочее время на улицах города, на территориях 
предприятий и организаций, лестницах и переходах,  со стремянок и т.д 
              Страхование членов Профсоюза в МГО Профсоюза не производится. 
В МГО Профсоюза из средств  горкома  МГО Профсоюза оказывается 
материальная помощь членам Профсоюза, пострадавшим от несчастного 
случая. В этой связи утверждено «Положение РОО МГО  Профсоюза об 
оказании материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от 



несчастного случая». Данное Положение определяет порядок оказания 
материальной помощи членам Профсоюза, состоящим на профсоюзном учете 
в первичных и территориальных профсоюзных организациях МГО 
Профсоюза, пострадавшим от несчастных случаев: при выполнении 
трудовых (служебных) обязанностей, по дороге на работу или с работы в 
течение 2 часов (до или после), в быту  (выборному профсоюзному активу и 
работникам выборных органов МГО Профсоюза). 
              В МГО Профсоюза ежегодно составляется  План работы городского 
комитета, где планируется работа отдела правовой работы и охраны труда 
горкома. В соответствии с этим планом  работает и  технический инспектор 
труда МГО Профсоюза.  Кроме вопросов, рассматриваемых на президиуме 
МГО Профсоюза, в плане работы в 2017 – 2018 годов предусмотрены 
вопросы на изучение: 
- изучение условий труда работников ГКУ «Организатор перевозок» города 
Москвы; 
- условия труда работников и охрану труда в ГБУ «Производственно-
технический центр пожарной и аварийной техники»; 
- практика работы профкомов акционерных обществ по контролю за 
соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране 
труда; 
- практика работы профкомов архивных учреждений по контролю за 
соблюдением трудового законодательства и законодательства об охране 
труда. 
           Так, например, в соответствии с планом работы на 2017 год 
техническим инспектором труда совместно с представителями 
работодателей, специалистами по охране труда, председателем профсоюзной 
организации были изучены условия охраны труда работников ГКУ «ПСЦ» и 
выполнение коллективного договора. 

   Изучение условий труда показало, что в ГКУ «ПСЦ» имеются штатные 
специалисты по охране труда. В ходе проверки были осмотрены комнаты 
отдыха пожарных отрядов. Комнаты оснащены кондиционерами, имеются 
кровати, тумбочки, шкафы. В комнатах вывешены инструкции по пожарной 
безопасности. Все поддерживается в чистоте и образцовом порядке. 

   В соответствии с требованиями абз. 8 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса 
РФ в ГКУ «ПСЦ» с работниками проводится обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве. Работодателем проводятся инструктажи по охране труда 
(вводный, первичный и т. д.), проверка знаний требований охраны труда. 



    В соответствии с требованиями абз. 11 ч. 2 ст. 212 Трудового кодекса 
РФ, Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» в 2017 году в ГКУ «ПСЦ» проведена специальная оценка 
условий труда (далее СОУТ).  

   ГКУ «ПСЦ» было рекомендовано ежегодно использовать часть сумм 
страховых взносов (в размере 20%) на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
мероприятия, предусмотренные «Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» (утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580 н).  

В течение 2017-2018 годов для председателей, членов профсоюзных 
комитетов и комиссий по охране труда, специалистов и уполномоченных по 
охране труда были проведены тематические семинары в горкоме МГО 
Профсоюза на темы: 
- «особенности работы комиссии по расследованию несчастных случаев, 
определение степени вины пострадавшего и связи несчастного случая с 
производством»; 
- «порядок проведения СОУТ (Методика проведения СОУТ, документальное 
оформление результатов СОУТ, применение результатов СОУТ)»; 
- «стороны коллективного договора, Ответственность сторон коллективного 
договора. Действие коллективного договора во времени. Профессиональные 
стандарты. Понятие и порядок их применения. Независимая оценка 
квалификации»; 
- «роль первичной профсоюзной организации в процедуре подготовки 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Цели и задачи при 
проведении СОУТ и организации профсоюзного контроля по соблюдению 
законодательных и нормативных документов»; 
- «заключение коллективного договора в учреждениях с численностью 
членов Профсоюза менее 50% от общей численности работающих».  
           В МГО Профсоюза сложилась практика проведения выездных 
семинаров, которые проводит технический инспектор МГО Профсоюза 
непосредственно  в учреждении. Так, в 2018 году технический инспектор 
МГО Профсоюза  провел семинары в ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 
МВД России» (тема – Специальная оценка труда), в Департаменте по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
города Москвы (тема – Актуальные вопросы обучения по охране труда), в 



Пансионате № 29 Департамента труда и социальной защиты  населения 
города Москвы (тема – Порядок рассмотрения несчастных случаев). 
        Технический инспектор  МГО Профсоюза входит в состав Совета 
технической инспекции труда Московской Федерации профсоюзов (далее – 
МФП). Совет технической инспекции руда МФП создан в соответствии с 
постановлением Исполкома Генерального Совета ФНПР от 22.11.2000 года 
№ 5-9 «О новой  редакции Положения о технической инспекции труда» и 
Постановлением Президиума Совета МФП от 31.05.2001 года № 6-3. Совет 
состоит из числа технических (главных технических) инспекторов труда 
МФП и отраслевых профсоюзных органов. В соответствии с планом работы 
Совета технической инспекции труда Московской Федерации профсоюзов 
технический инспектор труда МГО Профсоюза участвует в расследовании 
несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельным исходами, в 
т.ч. в организациях, где нет членов профсоюзов. 
        Благодаря тесному  сотрудничеству профсоюзов с депутатами 
Московской городской Думы, Департаментом труда и социальной защиты 
населения города Москвы, в городе проводится системная  работа по 
совершенствованию нормативной базы в области охраны труда.  В 2016 году 
МФП подписало специальное соглашение о взаимодействии с органами 
Прокуратуры, в связи с чем совместные проверки технической инспекции 
труда профсоюзов с органами Прокуратуры стали регулярными. 
Аналогичное соглашение МФП  подписало и с Государственной инспекцией 
труда г. Москвы. 
           В декабре  2016 года на Первом открытом форуме Прокуратуры города 
Москвы, прошедшем с участием технической инспекции труда МФП, 
органов надзора,  Департамента труда были подробно обсуждены, в том 
числе и проблемы смертельного травматизма на производстве в 
организациях города.  
            По предложению участников Форума, Прокуратура г. Москвы вышла 
в Московскую городскую Думу с предложением о необходимости принятия в 
г. Москве закона  о ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства. 

Предложение было поддержано депутатским корпусом Мосгордумы, 
Председателем комиссии по труду и социальной политике М.И. Антонцевым. 
Закон города Москвы от 15 февраля 2017 года № 3 «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в городе Москве» был 
принят Мосгордумой и подписан Мэром города Москвы. 



Важным направлением работы МГО Профсоюза явились вопросы 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) в учреждениях. В 
период 2017-2018 г.г. технический инспектор труда проводил мониторинг 
СОУТ.  В ходе этой работы  выявлено нарушения в проведении СОУТ на 
рабочих местах медицинских работников, где не был учтен биологический 
фактор.   

В связи с этим были инициированы проведение совещаний с 
представителями работодателя и профсоюзной  организации для обсуждения 
вопросов  по СОУТ с целью устранения недостатков.  

Так, в Департаменте труда и  социальной защиты  были проведены 
совещания не только в подведомственных учреждениях данного 
Департамента, но и в самом Департаменте.  

По поднятым МГО Профсоюза вопросам были приняты решения по 
проведению внеплановой СОУТ медицинских работников.  Техническим 
инспектором труда  МГО Профсоюза проведены проверки применения 
методики проведения СОУТ в 18 организациях. При этом установлено, что 
по результатам проведения спецоценки сократилось количество рабочих 
мест с вредными условиями труда, соответственно произошло сокращение 
выплат работникам компенсаций.  

Проведенный мониторинг специальной оценки условий труда в 
организациях показал, что данная процедура не принесла качественных 
изменений в улучшении условий труда. С ее введением сократилось 
количество оцениваемых вредных и опасных производственных факторов, 
изменились также критерии их оценок, хотя условия труда работников 
остались без изменения.  

Такой подход позволяет существенно сократить количество рабочих 
мест, отнесенных к вредным условиям труда, и, как следствие, использовать 
процедуру СОУТ для сокращения социальных гарантий работников. 

  В горкоме, был проведен семинар-совещание по теме: «Проведение 
специальной оценки условий труда» для учреждений, у которых специальная 
оценка условий труда должна проводиться в 2017 и в 2018 годах. 

  К семинару были подготовлены методические материалы. По 
окончании семинара участникам были даны ответы на поставленные 
вопросы. 

 Одной из форм работы по данному вопросу стало участие 
технического инспектора труда МГО Профсоюза в проведении СОУТ  в 
качестве консультанта.  

 Так,  ФКУЗ «Центральная поликлиника № 1 МВД России» 
технический инспектор труда принимал участие в качестве консультанта на 



всех стадиях СОУТ. Результатом работы стало сохранение количества мест 
отнесенных к вредным условиям труда и сохранены все социальные гарантии 
работникам. 

Оказана помощь в проведении специальной оценки условий труда 
председателю профсоюзной организации, руководителю службы охраны 
труда Психоневрологического интерната № 33. Были даны рекомендации по 
порядку проведения и оформлению результатов СОУТ, учету 
биологического фактора для медицинских работников, по предоставлению 
гарантий и компенсаций работникам, работающим во вредных условиях 
труда.  

Уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда в 2017г. на 
предприятиях и в учреждениях проведено 477 проверок состояния охраны 
труда, выявлено 271 нарушение. 

Техническим инспектором труда проводилась работа по анализу 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в 
учреждениях, где действуют первичные профсоюзные организации. 
Председателям профсоюзных организаций, специалистам по охране труда 
была направлена информация о том, что периодические медицинские 
осмотры проводятся на основании Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302 н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда".  

На основании собранных материалов подготовлено письмо, которое 
направлено в МФП к заседанию Межведомственной комиссии по охране 
труда при Правительстве Москвы, на котором рассматривался вопрос о 
работе по проведению предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
условиями труда.  
 Отделом правой работы и охраны труда осуществлялась практическая 
и методическая помощь членам Профсоюза, профактиву, специалистам по 
охране труда по различным вопросам, связанным с охраной труда. 
Основными вопросами были: порядок проведения СОУТ, порядок 
проведения расследования несчастных случаев на производстве, порядок 
проведения медицинских осмотров, в том числе психиатрических. 



           В МГО Профсоюза объявлен конкурс для  территориальных и 
первичных профсоюзных организаций: «Лучший уголок по охране труда». 
Конкурс на «Лучший уголок по охране труда»  проводится МГО Профсоюза 
в целях повышения эффективности работы по охране труда, информирования 
о задачах по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, повышения 
уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда среди 
работников организации в связи с празднованием 100-летия образования 
Профсоюза.  

Задачей конкурса является выявление, обобщение и распространение 
в профсоюзных организациях лучшего опыта информационной работы по 
охране труда. 

Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2018 года.   
   В  период 2017 – 2018 г.г. совместно с технической инспекцией труда 
Московской Федерации профсоюзов, техническим инспектором труда 
горкома была проверена готовность загородных детских оздоровительных 
учреждений к приему детей на отдых во время школьных каникул: 10 летних 
и 5 зимних – ежегодно. 

 По результатам проверок ДОЛ обращено внимание руководителей 
этих учреждений на обязательность проведения инструктажей всего 
персонала и педагогического состава по охране труда, наличие приказов об 
ответственных лицах и лицах, замещающих их во время их отсутствия, по 
электрохозяйству, противопожарной безопасности, газовому хозяйству и т.д. 

Руководителям загородных ДОЛ рекомендовано обеспечить рабочие 
места инструкциями по безопасности при эксплуатации технологического 
оборудования (особенно импортного), ознакомить персонал с правилами 
внутреннего трудового распорядка, с актами проверок крепления «малых» 
форм и т.д. 

 В целях реализации первостепенных задач профсоюзных организаций 
по защите социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, в том 
числе в осуществлении контроля за обеспечением безопасности и условий 
труда, были разработаны рекомендации: памятка уполномоченному по 
охране труда, образцы протоколов собраний (конференций) ППО, образцы 
протокола собраний работников, образец информационного письма 
руководителю учреждения об избрании уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда ППО, образец письма руководителю учреждения с 
предложением о создании совместной комиссии по охране труда. 

В 2018 году отдел правовой работы и охраны труда МГО Профсоюза 
подготовил специальный  выпуск Информационного бюллетеня – Памятка по 
расследованию несчастных случаев на производстве. 



В период 2017-2018 г.г. отдел правовой работы и охраны труда МГО 
Профсоюза  большое внимание  уделял информационной работе по охране  
труда, постоянно проводился мониторинг выходящих законодательных 
актов, необходимых для деятельности профсоюзных организаций, которые 
затем публиковались в «Информационном бюллетене» и  на сайте горкома  
Профсоюза или рассылаются непосредственно на  электронные адреса 
профсоюзных организаций. 
          Отделом правовой работы и охраны труда, техническим инспектором 
труда МГО Профсоюза осуществлялась практическая и методическая 
помощь членам Профсоюза, профактиву, специалистам по охране труда 
организаций  по различным вопросам  охраны труда.  Техническим 
инспектором труда в период 2017-2018 г.г.   принято на личном приеме более 
150 членов Профсоюза. В основном это были консультации о порядке 
проведения расследования несчастных случаев на производстве, организации 
работы по охране труда, выдачи спецодежды, по обучению охране труда и 
др.  

 По состоянию на 01 января 2018 года  в первичных профсоюзных 
организациях заключено 334 (2016г. – 328) коллективных договора или 
78,8% (2016г. – 76,6%) от их общего количества.  

В МГО Профсоюза,  помимо первичных организаций, входит 164  
профсоюзные организации структурных подразделений, действующих в 
учреждениях и имеющих статус юридического лица,  в которых заключено 
78 (в 2016г. – 76) колдоговоров или 47,6%  (в 2016- 45,6%) от их общего 
количества.  

С учетом этого общее количество  действующих коллективных 
договоров по состоянию на 01 января 2018 года составляет 412 (в 2016- 404), 
с численностью работающих 105216 (в 2016г.- 111104) человек или 77,7%  (в 
2016г.- 79%) от общего числа работающих в организациях, в том числе 75849 
членов Профсоюза  (в 2016г.- 77580) или  соответственно 78,8%  (в 2016 г. – 
78%).   

Кроме того, в 2017 году действовало одно территориальное 
соглашение, которое заключено Территориальной профсоюзной 
организацией учреждений социальной защиты населения города Москвы с 
Департаментом социальной защиты населения города Москвы и одно  
региональное отраслевое соглашение, заключенное между МГО Профсоюза 
госучреждений       и       Департаментом      по        делам         гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города 
Москвы.  



      К недостаткам в организации работы по охране труда следует 
отметить, что не все профкомы и хозяйственные руководители с должным 
пониманием и ответственностью подходят к работе по улучшению условий 
труда работников и охране труда.  

 Не во всех организациях избраны комиссии по охране труда, 
уполномоченные по охране труда. Профсоюзные комитеты недостаточно 
полно используют свои профсоюзные стенды для информирования членов 
Профсоюза о своей работе в области охраны труда.   

 Профсоюзные комитеты не всегда предлагают работодателям в полной 
мере использовать  денежные средства на охрану труда (обучение, 
санаторно-курортное лечение и т.д.), предусмотренные бюджетом ФСС РФ.  

 Не у всех организаций на своих сайтах в интернете размещены 
сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий 
труда, перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предусмотренные ч. 6 ст. 15 ФЗ № 426-ФЗ «О специальной оценки условий 
труда». 
 
 
Заместитель председателя, 
заведующая отделом правовой 
работы, главный правовой 
инспектор труда                                                                      Е.В. Зотова 
 
Заведующий отделом  
охраны труда и здоровья  
ЦК Профсоюза, главный технический  
инспектор труда Профсоюза                    А.И. Лебедев 
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Председатель Московской  
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Профсоюза                                                                          В.А. Ульянов 
 
 
 


