
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

09 августа 2022 года       г. Петрозаводск                      № 16-2 
 
 

О практике совместной работы администрации и выборных 
профсоюзных органов организаций по соблюдению требований охраны 

труда Красноярской краевой и Псковской областной организаций 
Профсоюза, направленной на исключение смертельного 

производственного травматизма 
 

Заслушав отчеты председателей Красноярской краевой (Юронина А.П.) 
и Псковской  областной (Победовой Т.Г.) организаций Профсоюза, а также 
информацию заведующего отдела охраны труда и здоровья ЦК Профсоюза 
Лебедева А.И., Президиум Профсоюза отмечает, что работа по 
взаимодействию администрации и выборных профсоюзных органов 
организаций по соблюдению требований охраны труда Красноярской 
краевой и Псковской областной организаций Профсоюза, направленной на 
исключение смертельного производственного травматизма, 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 2020-2025 годах на основе развития 
социального партнерства через систему соглашений и коллективных 
договоров. 

Стороны социального партнёрства рассматривают охрану труда и 
здоровья государственных и муниципальных служащих, работников в качестве 
одного из приоритетных направлений социального диалога. 

Органы государственной власти и местного самоуправления в 
Красноярском крае и Псковской  области совместно с выборными органами 
Профсоюза на регулярной основе: 



–  рассматривают вопросы о состоянии условий и охраны труда, 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости в 
организациях на заседаниях отраслевых комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

–   осуществляют реализацию мер по формированию системы 
управления охраной труда в организациях отрасли и госучреждениях; 

– взаимодействуют по вопросам разработки и внедрения в 
организациях программ «Нулевого травматизма», устанавливающих общие 
организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение 
жизни и здоровья государственных, муниципальных служащих и работников 
в процессе их трудовой деятельности; 

– сотрудничают по вопросам проведения обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда государственных и 
муниципальных служащих, а также  работников; 

– участвуют в организации и проведении отраслевых «Дней охраны 
труда»; 

– предусматривают в коллективных договорах дополнительные гарантии 
уполномоченным и членам комитетов (комиссий) по охране труда за 
выполнение ими дополнительных обязанностей, осуществляют меры по 
созданию им условий для эффективной работы, содействуют в проведении 
ежегодных смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда».  

В связи с отсутствием в штате Красноярской и Псковской организаций 
Профсоюза должности технического инспектора труда работа по контролю 
за обеспечением здоровыми и безопасными условиями труда членов 
Профсоюза в основном лежит на 36 уполномоченных (доверенных) лицах по 
охране труда и 58 представителях Профсоюза в комитетах (комиссиях) по 
охране труда.  

За прошедшие два года в Красноярской и Псковской организациях 
Профсоюза не было зарегистрировано тяжелых несчастных случаев и  
несчастных случаев со смертельным исходом с членами Профсоюза. 

Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать практику совместной работы работодателей и выборных 
профсоюзных органов организаций по соблюдению требований охраны 
труда Красноярской краевой и Псковской  областной организаций 
Профсоюза, направленной на исключение смертельного производственного 
травматизма, удовлетворительной (приложения № 1 и 2); 

2. Красноярской  и Псковской организациям Профсоюза: 
– продолжить работу по взаимодействию с работодателями и 

выборными профсоюзными органами организаций по соблюдению 
требований охраны труда, направленной на исключение смертельного 
производственного травматизма; 



– в целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда членов 
Профсоюза обеспечить: 

– утверждение внештатных технических инспекторов труда и 
организацию их работы в соответствии с Положением о технической 
инспекции труда Профсоюза; 

– выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 
представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в 
комитеты (комиссии) по охране труда;  

– взаимодействие с представителями нанимателя (работодателями) 
по вопросам организации управления профессиональными рисками, 
проведения мероприятий по управлению профессиональными рисками; 

– мотивационную работу, направленную на увеличение профсоюзного 
членства, создание новых первичных организаций Профсоюза; 

– проведение на регулярной основе в первичных профсоюзных 
организациях информационно-разъяснительной работы по присоединению к 
программе «Нулевой травматизм»; 

– оказание методической и практической помощи первичным 
профсоюзным организациям по вопросам охраны труда, в том числе при 
разработке раздела «Охрана труда» коллективных договоров, соглашений по 
охране труда.  

3. О выполнении доложить на заседании постоянной комиссии ЦК 
Профсоюза по охране труда и здоровья в декабре 2022 года.  

4. Настоящее постановление с приложениями направить Комитетам 
региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза для 
использования в работе.  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 
бюллетене Профсоюза» (с приложениями) и разместить на сайте Профсоюза 
(без приложений). 

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


