
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
04 декабря 2019 года  Москва, г. Московский                     № XII-1 
 
 

О выполнении раздела «Охрана труда и здоровья»  
Программы действий Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации по защите социально-трудовых 

прав и законных интересов членов Профсоюза в 2015-2020 годах 
 

Заслушав доклад заведующего отделом охраны труда и здоровья 
Лебедева А.И., информацию председателей региональных организаций 
Профсоюза Мадиева Р.З. (Чеченская Республиканская), Кириллова Л.И. 
(Новгородская областная), Игнатовой С.М. (Курганская областная), 
Двинской О.А. (Краснодарская краевая) о ходе выполнения Программы 
действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и законных 
интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах (далее – Программа 
действий Профсоюза) по осуществлению контроля за соблюдением 
работодателями, представителями нанимателей трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов об охране труда, 
Центральный комитет Профсоюза отмечает, что, выполняя поставленные 
Программой Профсоюза задачи, комитеты организаций в отчетный период 
проделали необходимую работу в части реализации профсоюзного 
контроля за соблюдением законодательства об охране труда.   

Работа по охране труда, утвержденная Программой действий 
Профсоюза в качестве одного из приоритетных направлений его 
деятельности, служит, в первую очередь, для обеспечения каждого члена 
Профсоюза рабочим местом, соответствующим требованиям охраны труда, 
в рамках которой проводится профсоюзный контроль соблюдения 
требований трудового законодательства, а также законодательства, 
регулирующего прохождение государственной (муниципальной) службы, 
осуществляется взаимодействие с контрольно-надзорными органами, 
оказывается бесплатная юридическая помощь и консультирование, а также 



ведется информационно-методическая работа по вопросам соблюдения 
законодательства об охране труда. 

Согласно статистических данных в Общероссийском 
профессиональном союзе работает  23 штатных технических (главных 
технических) инспекторов труда (в 2017 году – 21, 2018 – 22). 

                  В 30 организациях вопросами охраны труда занимаются председатели.  
          В остальных организациях эти функции возложены на заместителей 
председателей и специалистов. 
          Численность внештатных технических инспекторов труда Профсоюза 
составляет – 412 чел., уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда – 
13382, представителей Профсоюза в комитетах (комиссиях) по охране труда 
– 14161.  
          В 2018 году техническими  (главными техническими) инспекторами 
труда Профсоюза,  в рамках общественного контроля трудового 
законодательства, было проведено более 1,5 тыс. проверок трудового 
законодательства, выдано 501 представление об устранении 2,9 тыс.  
выявленных нарушений трудового законодательства в области  охраны 
труда.   
          Из общего количества выданных работодателям представлений об 
устранении выявленных нарушений в сфере охраны труда, было полностью 
исполнено в установленные сроки 90% представлений.  

  Однако, в 32 региональных организациях Профсоюза внештатные 
технические инспекторы труда  отсутствуют.  

  Также следует отметить, что общее количество внештатных 
технических инспекторов труда нашего Профсоюза снизилось  почти на 10%. 

 
  Центральный комитет Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Доклад заведующего отделом охраны труда и здоровья Лебедева 
А.И., информацию председателей региональных организаций Профсоюза 
Мадиева Р.З. (Чеченская Республиканская), Кириллова Л.И. (Новгородская 
областная), Игнатовой С.М. (Курганская областная), Двинской О.А. 
(Краснодарская краевая) о выполнение раздела «Охрана труда и здоровья»  
Программы действий Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
законных интересов членов Профсоюза в 2015–2020 годах принять к 
сведению. 

2. Продолжить работу по выполнению раздела «Охрана труда 
здоровья» Программы действий Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2015-2020 годы.   

3. Считать работу по охране труда и здоровью одним из 
приоритетных и мотивационных направлений Профсоюза.  



4.    Создавать условия для повышения роли института технических 
(главных технических) инспекторов труда в Профсоюзе. Для этого 
Комитетам региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза: 

4.1.  В работе по охране труда руководствоваться Положением о 
технической инспекции труда Профсоюза. 

4.2. Рассмотреть возможность введения в штаты технических 
инспекторов труда. 

4.3. Обеспечить выборы и работу внештатных технических 
инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  
 4.4.  Активизировать работу по охране труда, в части увеличения 
количества проверок организаций по выполнению работодателями 
обязательств по охране труда, в т.ч. предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями. 
          4.5.    Усилить контроль за устранением нарушений законодательства 
об охране труда выявленных в ходе проверок.  
         4.6.   Принять активное участие в информационно-разъяснительной 
работе по присоединению организаций отрасли к информационной компании 
«Нулевой» травматизм. 
         4.7.   Постоянно информировать  выборные профсоюзные органы, 
членов профсоюза о проводимой работе по охране труда через  интернет-
сайты, информационные бюллетени, средства массовой информации.           

5.   Контроль за выполнением постановления возложить на              
ЦК Профсоюза и отдел охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза.  
 
Приложение: доклад на 9 листах. 
 
 
 
Председатель Профсоюза                                                        Н.А. Водянов 


