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О работе технической инспекции труда 
Профсою за за 2017 год

В 2017 году работа технической инспекции труда Профсою за была 
направлена на организацию и осуществление профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде в организациях агропромышленного 
комплекса страны, оказание практической помощи профсоюзным организациям в 
обучении профактива. В этих вопросах инспекторы труда Профсою за сотрудничали 
с техническими инспекторами труда территориальных объединений организаций 
профсоюзов, государственными инспекторами труда, органами по труду местных 
администраций.

Всего в прошедшем году техническими инспекторами труда проведено 152 
проверки соблюдения законодательства о труде, расследовано 59 несчастных 
случаев на производстве. Основное внимание уделялось контролю за 
выполнением мероприятий, заложенных в соглашениях по охране труда 
коллективных договоров, а также в программах по улучшению условий и охраны 
труда, таким вопросам, как своевременное проведение медосмотров и инструктажа 
с работниками, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, мониторинг 
специальной оценки условий труда, предоставление льгот и компенсаций 
работникам, занятым во вредных условиях труда.

По предложению технических инспекторов труда вопросы соблюдения 
законодательства об охране труда обсуждались на заседаниях территориальных 
организаций Профсоюза, выборных профсою зных органов в районах. Так, в 

Белгородской областной организации Профсоюза итоги проводимой работы по



профсоюзному контролю за соблюдением законодательства об охране труда были 
подведены на пленуме обкома. Утверждена «Комплексная программа по защите 
прав и интересов тружеников предприятий и организаций АПК в области охраны 
труда на 2018-2020 годы». Технический инспектор труда областной организации в 
течение 2017 года принял участие в расследовании 13 несчастных случаев, а также 
проверил 38 организаций с последующей выдачей представлений по устранению 
выявленных нарушений и недостатков.

Благодаря совместной работе хозяйственных органов и профсоюзных 
комитетов улучшилось финансирование мероприятий по улучшению условий труда. 
В среднем в организациях АПК области за год на одного работающего 
израсходовано около 7550 рублей, а в целом на охрану труда израсходовано 385 
млн. рублей. Всего в 2017 году выполнено 3500 мероприятий, что улучшило 
условия труда более 7000 работающих.

Аналогичная программа по защите прав и интересов трудящ ихся в области 
охраны труда и окружающей среды принята Ставропольской краевой организацией. 
В отраслевом Соглаш ении по агропромыш ленному комплексу Ставропольского 
края на 2018-2020 годы установлено, что работодатели направляют на 
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда не менее 0,3 
% от суммы затрат на производство продукции (в ст. 226 ТК РФ - 0,2%). 
Предусмотрены компенсационные выплаты и увеличена продолжительность 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 
вредными или опасными условиями труда.

В целях профилактики и сокращения производственного травматизма с 
тяжелыми последствиями на предприятиях АПК края по инициативе М инистерства 
сельского хозяйства Ставропольского края и Ставропольской краевой организации 
Профсоюза работников АПК РФ на базе СПК племзавод «Россия» был проведен 
«День охраны труда в АПК Ставропольского края». В нем приняли участие 
руководители сельхозпредприятий, главные инженеры, специалисты по охране 
труда, представители М инистерства труда и социальной защиты населения, Ф онда 
социального страхования.

В 2017 году техническим инспектором труда Липецкой областной 
организации Профсоюза перед работодателями неоднократно ставился вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 
законов и иных актов, содержащих нормы трудового права. Например, в ООО 
«Добринский хлебозавод» за неисполнение в полной мере своих должностных 
обязанностей, касающ ихся вопросов охраны труда к дисциплинарной 
ответственности привлекался механик по производству. В ООО «КолоСС» 
Липецкого района привлечены к административной ответственности должностные 
лица за нарушения требований по содержанию животных, что стало причиной



тяжелого несчастного случая. По предписанию технического инспектора труда в 
ООО «Агрофирма Озеро» из-за угрозы жизни и здоровью работников 
приостанавливались погрузо-разгрузочные работы на складе готового сырья.

Краснодарский краевой комитет Профсою за работников АПК РФ внедрил в 
практику работы проведение выездных обучающих семинаров-совещ аний 
уполномоченных по охране труда первичных профсою зных организаций края и 
специалистов по охране труда предприятий. Только за прошлый год обучено более 
двухсот профсою зных активистов по охране труда.

Регулярно проводятся семинары-совещ ания для первичных, городских и 
районных организаций с участием представителей ФСС по вопросам финансового 
обеспечения и порядка обращения страхователей за финансированием 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 
обязательное социальное страхование. В организации АПК, которые согласно 
плану Государственной инспекции труда подлежали проверке, технической 
инспекцией труда рассылались уведомительные письма с предложением оказать 
консультативную помощь до прихода Гострудинспекции с целью устранения 
недостатков в вопросах охраны труда. Так, при проведении аудита в АО «Нива» 
было выявлено 40 нарушений трудового законодательства. Работодатели, 
воспользовавш ись профсоюзным аудитом, устранили нарушения, избежали 
административного наказания, а сэкономленные средства направили на улучшение 
условий труда работников.

В 2017 году техническим инспектором труда Краснодарской краевой 
организации Профсоюза проведено 13 проверок совместно с органами федеральной 
службы по труду, выявлено и устранено 40 нарушений. Уполномоченными по 
охране труда выявлено и устранено 375 наруш ений трудового законодательства.

В крае ежегодно на предприятиях агропромышленного комплекса 28 апреля 
отмечается «Всемирный день охраны труда», проходят производственные 
совещания, выставки, конкурсы, лекции. Реализуются мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда.

Техническим инспектором труда Башкирской республиканской организации 
было проведено 28 проверок при участии внештатных технических инспекторов 
труда и уполномоченных лиц по охране труда. В организациях АПК республики 
было выявлено 197 нарушений, по которым работодателям выданы представления 
об их устранении. Результаты проверок в обязательном порядке рассматривались у 
работодателей с участием профсою зного актива.

По предложению ФНПР в организациях АПК проводился профсоюзный 
мониторинг применения М етодики СОУТ. Представленные данные из разных 
регионов страны показали, что из 162,4 тысяч обследованных рабочих мест с



вредными условиями труда (3 класс) определено 54203 места (33,3%)- По 
подклассам: 3.1 -  34439, 3.2 -  15938, 3.3 -  3545, 3.4 -  281 мест соответственно.

После проведения СОУТ на 1932 рабочих местах класс/подкласс был 
повышен, а на 10504 рабочих местах -  снижен. Из них на 3093 рабочих местах в 
результате проведения мероприятий по улучшению условий труда и на 7411 местах 
в результате применения М етодики проведения СОУТ.

Продолжительность отпуска увеличена для 5601 работника и для 4713 
работника снижена. Доплата увеличена 12270 работникам и снижена 4730 
работникам. Отчисления на досрочную пенсию установлены 1744 работникам, а для 
1758 работников -  прекращены.

Данные мониторинга свидетельствуют о необходимости дальнейш его 
соверш енствования М етодики проведения СОУТ.

Более активно и качественно работа по СОУТ проводится в тех 
организациях, где созданы профсоюзные организации. К примеру, на предприятиях 
агропромышленного комплекса Ставропольского края, где имеются профсоюзные 
организации, на 1 января 2018 года специальная оценка условий труда проведена на 
16702 рабочих местах, это 95% от всего количества рабочих мест, на которых 
необходимо провести специальную оценку условий труда. В целом по 
организациям АПК края специальная оценка условий труда проведена только на 
59,8% рабочих мест.

Во многих регионах проведены межрайонные семинары-совещ ания по 
вопросам охраны труда для работодателей и специалистов организаций, 
специалистов по труду и профсоюзного актива, состояние охраны труда и 
производственного травматизма рассматривалось на заседаниях отраслевых, 
межведомственных и муниципальных комиссиях по охране труда. В Курской 
области на совместном заседании областной комиссии по охране труда и областной 
трехсторонней комиссии был рассмотрен вопрос «Соблюдение требований охраны 
труда в организациях сельского хозяйства Курской области», с отчетом первого 
заместителя председателя Комитета АПК Администрации области. Решение 
комиссии направлено Главам районов и руководителям инвестиционных компаний.

По предложению технической инспекции труда Профсоюза на заседании 
комиссии по охране труда и экологической безопасности ЦК Профсоюза 
рассмотрен вопрос «О работе профкома ООО «Челны-Бройлер» (Республика 
Татарстан) по организации профсоюзного контроля за состоянием охраны труда на 
производстве». Было отмечено, что профком проводит целенаправленную работу по 
решению проблем охраны труда на производстве. Весомый вклад в их решение 
вносят уполномоченные лица по охране труда, которые участвуют в разработке 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, следят за 
своевременным предоставлением работникам средств индивидуальной защиты,



спецодежды и обуви, участвуют в проверках работы столовых и вахтовых 
автобусов. Профком организовал их обучение в учебно-исследовательском центре 
Ф едерации профсоюзов РТ с выдачей удостоверения.

Данные статистики свидетельствуют о снижении в организациях АПК 
количества травм и профессиональных заболеваний. Увеличиваются ассигнования 
на реализацию мероприятий по охране труда коллективных договоров, 
приобретение спецодежды и средств защиты, проведение медицинских осмотров и 
обучение работающ их, выполнение работ по специальной оценке условий труда. 
Тем не менее в организациях сельского хозяйства происходит каждый десятый 
несчастный случай на производстве, в том числе со смертельным исходом.

М атериалы расследований несчастных случаев, профсою зного контроля за 
выполнением обязательств коллективных договоров и соглаш ений свидетельствуют 
о фактах нарушения законодательства о труде -  допуске к выполнению работ 
необученного персонала, часто без спецодежды и средств защиты. 
Эксплуатируются неисправные машины и механизмы, на многих рабочих местах 
отсутствуют инструкции по охране труда. Значительная часть работников занята на 
работах с вредными и опасными условиями труда, а на мероприятия по охране 
труда в организациях сельского хозяйства расходуется в 2,3 раза меньше средств, 
чем в среднем по экономике страны.

Президиум Профсою за ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию главного технического инспектора труда Ф урмана И.В. 
принять к сведению.

2. Республиканским, краевым, областным организациям Профсоюза:
- усилить профсоюзный (общ ественный) контроль за соблюдением 

работодателями требований трудового законодательства, в том числе за 
заверш ением в 2018 году мероприятий по специальной оценке условий труда, 
своевременным и качественным проведением инструктажа и обучения по охране 
труда, обязательных медицинских осмотров, обеспечением работников 
сертифицированными спецодеждой и средствами защиты;

- в целях защиты прав работников АПК на безопасные условия труда 
добиваться включения в территориальные и региональные отраслевые соглашения, 
коллективные договоры мероприятий по охране труда, обеспеченных необходимым 
финансированием;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве, 
несчастные случаи с тяжелыми последствиями и их причины рассматривать на 
заседаниях выборных коллегиальных органов;



- активизировать работу в трехсторонних комиссиях, отраслевых и 
муниципальных комиссиях по охране труда;

- уделять больше внимания работе совместных комиссий по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц, оказывать помощ ь первичным профсоюзным 
организациям в их обучении. Предусматривать включение в коллективные 
договоры обязательств по защите и поощ рению уполномоченных (доверенных) лиц 
Профсоюза.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 
технического инспектора труда Профсою за Ф урмана И.В.

Н.Н.Агапова


