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О работе технической инспекции труда 
Профсоюза за 2018 год

Заслушав информацию Главного технического инспектора труда 
И.В Фурмана, Президиум Профсоюза отмечает, что на предприятиях 
агропромышленного комплекса, где действуют первичные профсоюзные 
организации Профсоюза, результаты выполнения соглаш ений и коллективных 
договоров, проведения специальной оценки условий труда способствуют 
улучшению условий труда, положительно влияют на создание здоровых и 
безопасных условий труда, на снижение уровня травматизма на производстве и 
сохранение здоровья и жизни работников.

Техническими инспекторами труда проведено 124 проверки соблюдения 
законодательства о труде, в том числе 70 проверок совместно с органами 
государственного надзора и контроля. По их результатам выдано 107 представлений 
об устранении выявленных нарушений законодательства по охране труда, 
окружающ ей среды, страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание выборных профорганов 
территориальных организаций на ослабление профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями законодательства об охране труда.

Комитеты М арий Эл и Саха (Якутия) республиканских организаций, 
Астраханской, Костромской, Псковской, Нижегородской, Самарской областных 
организаций и ряда других ослабили работу по охране труда, не рассматривают на 
своих заседаниях происш едш ие на производстве несчастные случаи, мирятся с 
фактами их некачественного расследования, не оказывают необходимой помощи



профкомам в обучении и организации работы уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда. Слабо взаимодействуют с органами управления АПК, 
государственного надзора и контроля.

Президиум Профсою за П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Информацию о работе технической инспекции труда Профсоюза 
работников АПК РФ за 2018 год принять к сведению (прилагается). Справку по 
данному вопросу направить в территориальные профсоюзные организации.

2. Технической инспекции труда Профсоюза, уполномоченным по охране
труда:

- усилить контроль за комиссионным расследованием несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. Особое внимание уделять расследованию 
смертельным случаям на производстве от общ их заболеваний;

- продолжить контроль за ходом проведения специальной оценки условий
труда.

3. Республиканским, краевым, областным, М осковской и Санкт- 
Петербургской городским организациям Профсоюза:

- ежегодно рассматривать на заседаниях выборных коллегиальных органов 
состояние условий труда и производственного травматизма в организациях АПК 
региона;

- определить дополнительные меры, направленные на профилактику и 
снижение уровней производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, усиление контроля за выполнением требований в области охраны 
труда, содержащихся в Отраслевом соглашении, коллективных договорах и 
соглаш ениях по охране труда;

- добиваться участия профсоюзного представителя в работе комиссии по 
расследованию несчастных случаев на производстве;

оказать помощь профкомам в организации работы, обучении 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, повыш ении их квалификации;

- использовать возможности трехсторонних комиссий, отраслевых и 
муниципальных комиссий по охране труда для защиты трудовых прав членов 

Профсоюза, добиваться включения в региональные трёхсторонние соглашения 
мероприятий по улучшению условий труда работников агропромышленного 
комплекса;

- обобщ ить практику расследования случаев смерти на производстве от 
общ их заболеваний и представить информацию в ЦК Профсоюза;



- активнее взаимодействовать с отделениями Ф онда социального 
страхования Российской Ф едерации в целях 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.

4. Комитетам М арийской и Якутской республиканских, Астраханской, 
Костромской, Псковской, Нижегородской, Самарской областных организаций 
Профсоюза, на заседаниях профорганов определить меры в соответствии с 
требованиями законодательства и Устава Профсоюза по исправлению сложившейся 
ситуации в работе по охране труда.

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на Главного 
технического инспектора труда Профсою за Ф урмана И.В.

Председатель Профсоюза Н.Н.Агапова



Приложение
к Постановлению Президиума Профсоюза 

№ 44'-/С o r . 2019 года

Справка
о работе технической инспекции труда 

Профсоюза работников АПК РФ за 2018 год

В 2018 году территориальные комитеты Профсоюза продолжили работу по 
выполнению решений VI Съезда Профсоюза по защите прав членов Профсоюза на 
безопасные и здоровые условия труда. В соответствии с Основными направлениями 
деятельности Профсоюза на 2016-2020 годы основное внимание уделялось 
контролю за выполнением мероприятий коллективных договоров, региональных и 
территориальных программах по улучш ению условий и охраны труда, оказанию 
практической помощи первичным профсоюзным организациям в вопросах охраны 
труда. Представители Профсою за участвовали в проведении специальной оценки 
условий труда, расследовании несчастных случаев на производстве, осуществляли 
профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде, предоставлении 
льгот и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, 
своевременным проведением медосмотров и инструктажа с работниками, 
обеспечением их средствами индивидуальной защиты.

В течение 2018 года техническими инспекторами труда проведено 124 
проверки соблюдения законодательства о труде, расследовано 39 несчастных 
случаев на производстве, оказана помощь профкомам в обучении профактива по 
охране труда. В этих вопросах технические инспектора труда Профсоюза 
сотрудничали с техническими инспекторами труда территориальных объединений 
организаций профсоюзов, государственными инспекторами труда, органами по 
труду местных администраций.

В Республике М ордовия в целях улучшения условий труда работников 
утверждена «Комплексная программа М ордовской республиканской организации 
Профсою за работников АПК РФ по защите прав и интересов тружеников 
предприятий и организаций в области охраны труда на 2019-2020 годы». 
Республиканским комитетом заключено Соглашение с Государственной инспекцией 
труда в Республике М ордовия о взаимодействии по осуществлению контроля за 
соблюдением трудового законодательства, требований охраны труда и иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2018-2022 
годы. Практикуется проведение совместных выездных семинаров с приглашением 
руководителей и специалистов предприятий, профсоюзного актива, проводятся 
проверки состояния условий труда на предприятиях агропромышленного комплекса. 
Представители Профсоюза участвуют в расследовании несчастных случаев на 
производстве. В 2018 году техническим инспектором труда рескома совместно с



Государственной инспекцией труда РМ  были расследованы 6 несчастных случаев, 
из них 3 тяжелых и 3 со смертельным исходом.

В Краснодарской краевой организации профсоюзный контроль за состоянием 
охраны труда в организациях агропромышленного комплекса осуществляли 
технический инспектор труда и 841 уполномоченный по охране труда. В 2018 году 
техническим инспектором труда проведено 16 проверок совместно с органами 
Федеральной службы по труду и занятости, выявлено и устранено 28 нарушений. 
Совместно с уполномоченными по охране труда первичных профсоюзных 
организаций проведено 22 проверки выполнения обязательств коллективных 
договоров и соглашений по охране труда. Только в Славянской районной 
организации уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда проведено 
96 проверок, выявлено 53 нарушения, которые администрацией были устранены.

Технические инспектора труда Краснодарской краевой и Белгородской 
областной организаций Профсоюза оказывали консультативную помощь 
организациям АПК в вопросах трудового законодательства до прихода 
Государственной инспекции труда, с целью устранения недостатков.

Главным техническим инспектором труда Ставропольской краевой 
организации совместно с главным правовым инспектором труда в 2018 году 
проведено 23 проверки состояния условий и охраны труда, выполнения 
мероприятий коллективных договоров на предприятиях, имеющих первичные 
профсоюзные организации, в результате которых выявлено 466 нарушений. 
Уполномоченными лицами по охране труда проведено 342 проверки, в результате 
которых выявлено и устранено 458 нарушений требований охраны труда.

Техническим инспектором труда Башкирской республиканской организации в 
2018 году проведено 19 проверок предприятий (организаций), из них 15 проверок 
совместно с органами государственного надзора и контроля. Проводимые 
проверки, как правило, сопровождались оказанием методической помощи 
специалистам по охране труда, уполномоченным по охране труда и профсоюзному 
активу по вопросам охраны труда, а также консультациями работников 
организаций.

Техническими инспекторами труда Профсоюза рассмотрено 9 обращений, 
заявлений и жалоб членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав в области 
охраны труда. Так, технический инспектор труда Липецкой областной организации 
совместно с прокуратурой Елецкого района и главным правовым инспектором 
Ф едерации профсоюзов Липецкой области по заявлению работника ООО «Елецкий 
Агрокомплекс» провели проверку состояния охраны труда на данном предприятии. 
В итоге проверки к административной ответственности было привлечено 
юридическое лицо.



В своем отчете технический инспектор труда Липецкой областной 
организации Профсоюза Лавлинский Е.Н. отмечает, что в 2018 году акцент 
нарушений сместился. Если раньше большинство нарушений было связано с 
проведением обучения по охране труда, то в отчетном году большинство нарушений 
касалось проведения обязательных медицинских осмотров.

Проблемы охраны труда и производственного травматизма на предприятиях 
агропромышленного комплекса рассматривались на заседаниях президиумов и 
комитетов территориальных профсоюзных организаций.

К примеру, в Орловской областной организации по предложению 
технического инспектора труда на заседании областного комитета рассмотрен 
вопрос «О работе профсоюзных организаций по охране труда и контролю за 
проведением специальной оценки условий труда на предприятиях АПК области», на 
президиуме -  «О несчастном случае со смертельным исходом в ООО «М аслово» 
Орловского района».

В Белгородской областной организации заслушаны отчеты председателей 
Ивнянского райкома Профсоюза и первичной профсоюзной организации ОАО «КФ 
«Белогорье» г. Белгорода. Президиумы и пленумы по вопросам охраны труда 
прошли в ряде районных профорганизаций. Установлен контроль за выполнением 
мероприятий коллективных договоров. За год на эти цели израсходовано около 360 
млн. рублей (7600 рублей на одного работающего), что позволило выполнить более 
2500 мероприятий и улучшить условия труда для 3050 работающ их в организациях 
АПК области.

Вопросы улучшения условий и охраны труда, профилактики 
производственного травматизма и профзаболеваний ежегодно рассматриваются на 
заседаниях коллегии М инсельхоза Республики Башкортостан, регулярно 
обсуждаются на президиумах и пленумах республиканского и районных комитетов 
профсоюза. Так, в апреле 2018 года вопрос «О состоянии охраны труда и 
профсоюзном контроле за соблюдением законодательства о труде в организациях 
АПК РБ» рассмотрен на пленуме Башкирской республиканской организации 
Профсоюза. Работа пленума завершилась мастер-классом по применению средств 
индивидуальной защиты и средств тушения пожаров.

Татарстанский реском практикует проведение пленарных заседаний 
совместно с М инсельхозпродом РТ, с приглашением заинтересованных лиц, в том 
числе представителей Ф онда социального страхования, Роспотребнадзора, 
М инистерства труда, занятости и социальной защиты, Гострудинспекции. Ежегодно 
проводится смотр-конкурс «На лучшее состояние охраны труда и пожарной 
безопасности в организациях и предприятиях АПК Республики Татарстан», а также 
конкурс на лучшего специалиста агропромышленного комплекса, в конкурсный 
список которого по инициативе рескома включена номинация «лучший специалист



по охране труда». По итогам конкурса за 2018 года три лучш их специалиста отрасли 
стали обладателями гранта по 100 тысяч рублей. В 2018 году на предприятиях 
отрасли республики произошло 11 случаев производственного травматизма с 
тяжелым исходом, из них 1 случай на предприятии, где действует первичная 
профсоюзная организация. Принимаемые меры по профилактике профзаболеваний 
и травматизма позволили сократить за последние три года количество несчастных 
случаев на производстве в два раза, в 2,5 раза увеличились ассигнования на 
мероприятия по охране труда.

Красноярская краевая организация Профсоюза победила во втором конкурсе 
государственных президентских грантов и реализовала в 2018 году на территории 
региона социально значимый проект «Общ ественный контроль на местах». Работа 
стала продолжением проекта 2015-2016 годов «Организация общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде, условиями труда и 
безопасностью рабочих мест работников агропромышленного комплекса 
Красноярского края».

В рамках проекта при краевой организации Профсоюза работали 
общественные правовая и техническая инспекции труда, оказана помощь 
профкомам в организации общественного контроля рабочих мест. Были 
организованы выездные семинары в районах и на предприятиях АПК, на которых 
рассмотрены вопросы: общественного контроля, ответных действий работников при 
нарушении их трудовых прав, права работника в сфере охраны труда и роль 
профсоюза в их защите, судебная практика по трудовым спорам, деятельность 
уполномоченных и комиссий по охране труда, расследование несчастных случаев на 
производстве, действия представителя работников при проведении специальной 
оценки условий труда, коллективные переговоры и заключение коллективных 
договоров. По окончании семинаров для работников были организованы 
консультация по правовым вопросам и охране труда.

Проект нашел поддержку у Администрации Красноярского края. Он раскрыл 
новые возможности по развитию общественного контроля в сфере труда, 
повышению роли Профсоюза в агропромышленном комплексе Красноярского края. 
Этому способствовало то, что партнерами проекта стали Федерация профсоюзов 
Красноярского края и Восточно-Сибирский региональный учебный центр 
профсоюзов.

По предложению ФНПР в организациях АПК проводился профсоюзный 
мониторинг применения М етодики СОУТ. Представленные данные из разных 
регионов страны показали, что более активно и качественно работа по СОУТ 
проводится в тех организациях, где созданы профсоюзные организации.

Так, по данным М инистерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края на 1.01.2019 года специальная оценка условий труда на



предприятиях агропромышленного комплекса края проведена на 36377рабочих 
местах, что составляет90%  от всех рабочих мест (40014), на которых необходимо 
было провести специальную оценку условий труда. Число задекларированных 
рабочих мест составило 1201, с оптимальными условиями труда - 1023 единиц, с 
допустимыми условиями труда - 23500, с вредными условиями труда - 10647. В 
тоже время на предприятиях АПК, где имеются профсоюзные организации, на 1 
января 2019 года специальная оценка условий труда проведена на 16502 рабочих 
местах, это 98,5% от всего рабочих мест, на которых необходимо провести 
специальную оценку условий труда (16 575 рабочих места).

В Омской области специальная оценка условий труда выполнена на 
22586рабочих местах или 99 процентов от общего количества. На данных рабочих 
местах трудится 26613 работников отрасли.

В Воронежской области в АО «М укомольный комбинат «Воронежский» 
СОУТ провели без участия представителя профсоюзной организации. В результате 
не всем работникам, занятым во вредных условиях труда, была установлена 
доплата. Профком опротестовал итоги спецоценки.

В Курской области с целью оказания методической и профилактической 
помощи руководителям и специалистам организаций в решении вопросов, 
связанных с организацией и проведением работ по охране труда, а также с 
реализацией Федерального закона «О специальной оценке условий труда» 
проведено 3 межрайонных семинара, которые были организованы комитетом по 
труду и занятости населения Курской области при участии Государственной 
инспекции труда в Курской области, ГУ «Курское региональное отделение Ф онда 
социального страхования Российской Ф едерации» и обкома Профсоюза. 
Председатель областной организации Профсою за Кушнерев И.М. выступил с 
докладом «Социальное партнерство как фактор усиления охраны труда в 
организациях агропромышленного комплекса».

В Краснодарском крае в адрес первичных профсоюзных организаций было 
направлено информационное письмо о необходимости завершения работодателями 
работы по проведению специальной оценки условий труда до 31 декабря 2018 года, 
о непосредственном участии представителей от профсоюзных организаций в работе 
комиссий по проведению специальной оценки условий труда, а также с 
разъяснениями работникам их прав и обязанностей в связи с проведением 
специальной оценки условий труда. Это способствовало качественному проведению 
в организациях, где созданы и действуют профсоюзные организации, специальной 
оценки условий труда на всех рабочих местах.

Для реализации мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными производственными факторами многие организации



комплекса успешно используют средства Ф онда социального страхования 
Российской Федерации.

В Омской области за 2018 год 109 сельхозорганизаций из 21 района области 
получили разрешение регионального отделения Фонда социального страхования 
(ФСС) на финансирование за счет средств ФСС предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников в 
сумме 89,4 млн. рублей против 50,2 млн. рублей в 2017 году.

В Архангельской области в 2018 году только 22 организации АПК (где 
имеются профсоюзные организации) получили такое разрешение на сумму 2,96 млн. 
рублей, одной организации было отказано в финансовом обеспечении по причине: 
предоставление документов, содержащих недостоверную информацию. Сокращение 
количества обращений связано с тем, что страхователи с численностью до 100 
человек могут использовать специальный механизм расчета 1 раз в 3 года. По той 
же причине в Удмуртской Республике за прошлый год использовано только 3,2 млн. 
рублей.

По мнению комитета Удмуртской республиканской организации необходимо 
отменить установленный лимит расходования средств ФСС на предупредительные 
меры по охране труда, чтобы у каждого предприятия (при отсутствии несчастного 
случая со смертельным исходом) была возможность воспользоваться этими 
средствами при обращении в установленные сроки. В настоящее время этот лимит 
дает возможность ФСС отказать обратившимся.

Ежегодно Краснодарским краевым комитетом проводится семинар- 
совещание для первичных, городских и районных организаций с представителем 
ФСС по финансовому обеспечению и порядку обращения страхователей за 
финансированием предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников за счет страховых 
взносов на обязательное социальное страхование.

Во многих регионах проведены межрайонные семинары-совещания 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.

Так, по предложению Курского областной организации Профсоюза вопрос «О 
соблюдении требований охраны труда и проведения производственного контроля в 
организациях сельского хозяйства» рассмотрен на заседании областной комиссии по 
охране труда. Решением комиссии руководителям сельскохозяйственных 
организаций, главам крестьянских (фермерских) хозяйств рекомендовано:



оказывать содействие созданию и деятельности первичных профсоюзных 
организаций в сельскохозяйственных организациях независимо от их 
организационно-правовой формы;

- осуществить практические меры по созданию и организации деятельности на 
паритетной основе комитетов (комиссий) по охране труда;

- оказывать поддержку деятельности профсоюзным уполномоченным лицам по 
охране труда в организациях.

Решение направлялось главам районов, руководителям инвестиционных 
компаний, первичным профсоюзным организациям для приятия мер.

По предложению Тверской областной организации Профсоюза на 
Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства Тверской области в 
2018 г. был рассмотрен вопрос: «О повышении эффективности социального диалога 
при реализации государственной политики в сфере труда в организациях 
агропромышленного комплекса Тверской области и задачах по развитию социального 
партнерства».

Одним из направлений деятельности профорганизаций М осковской области 
является улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической 
безопасности на предприятиях АПК Подмосковья. Организации Профсоюза 
работников АПК приняли активное участие в «Днях защиты от экологической 
опасности» в отрасли под девизом «Экология -  Безопасность -  Жизнь». Вопросы 
экологии и охраны здоровья нашли отражение при заключении коллективных 
договоров и соглашений, рассматривались на заседаниях коллегиальных органов. 
Проведенная в 2018 году в Подмосковье природоохранительная акция «Дни защиты 
от экологической опасности» способствовала снижению эрозии почвы, улучшению 
окружающей природной среды, распространению экологических знаний.

М ногие территориальные организации, учитывая сезонность травматизма 
(большинство несчастных случаев происходит в период весны и осени), 
инициируют совместно с органами управления АПК проведение мероприятий, где 
рассматриваются вопросы охраны труда. Так, в Саратовской области проведено три 
семинара перед началом весенних полевых работ. В Республике Татарстан 
проводятся месячники по охране труда в период проведения весенне-полевых и 
уборочных работ. В Ставропольском крае организованы и проведены краевые 
семинары-совещания «О задачах инженерных служб по проведению в осенне- 
зимний период 2018-2019 годов ремонта сельскохозяйственной техники». На 
данных совещаниях рассмотрены вопросы выполнения планов подготовки техники 
к весенне-полевым работам, о состоянии охраны труда и пожарной безопасности. С 
информацией«0 состоянии производственного травматизма на предприятиях АПК 
края и мерах по его снижению» выступил главный технический инспектор труда 
краевой профсоюзной организации Здровиков А.А.



Председатель Тверской областной организации Савельичева Г.Е. в 2018 год 
выступила с сообщением «О состоянии прои зводствен ного  травм атизм а и 
организации  профсоюзного контроля за состоянием охраны труда в организациях 
АПК области» на 4 зональных совещаниях, проводимых Минсельхозом области по 
вопросам подготовки сельхозтоваропроизводителей к проведению весенне-полевых 
работ, с охватом всех 36 районов области.

Ряд территориальных организаций Профсоюза инициируют совместно с 
органами управления АПК, органами по труду проведение в организациях АПК 
«Дней охраны труда», на которых рассматриваются вопросы улучшения условий 
труда, предупреждения несчастных случаев на производстве, а также защиты 
трудовых прав работников в области охраны труда.

К примеру, в целях профилактики и сокращения производственного 
травматизма с тяжелыми последствиями на предприятиях АПК Ставропольского 
края по инициативе М инистерства сельского хозяйства СК и краевой организации 
Профсою за с участием представителей М инистерства труда и социальной защиты 
населения СК, краевого фонда социального страхования на 15 территориях края 
были проведены «Дни охраны труда в АПК Ставропольского края». На совещания 
были приглашены главные инженеры хозяйств края, а также руководители 
сельхозпредприятий, главные бухгалтеры, специалисты по охране труда, всего 
около 1000 человек.

На предприятиях агропромышленного комплекса 28 апреля во «Всемирный 
день охраны труда», проходят производственные совещания, выставки, конкурсы, 
другие мероприятия. Реализуются меры, направленные на улучшение условий 
труда. По предложению технических инспекторов труда первичные профсоюзные 
организации обеспечивались нормативными документами, своевременно 
информировались об изменениях законодательства о труде, им оказывалась 
консультационная и методическая помощь в вопросах охраны труда.

По предложению технической инспекции труда Профсоюза на заседании 
комиссии по охране труда и экологической безопасности ЦК Профсоюза 
рассмотрены вопросы:

1. О практике работы Красноярской краевой организации Профсоюза по 
организации профсоюзного (общественного) контроля за состоянием охраны труда 
на производстве.

2. Об участии профсоюзных организаций М осковской области в 
проведении Дней защиты от экологической опасности.

3. О контроле Ивановской областной организацией Профсоюза за 
соблюдением законодательства об охране труда в организациях 
агропромышленного комплекса Ивановской области.



4. Об итогах конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране 
труда ФНПР».

В результате принимаемых мер за последние годы в организациях АПК 
улучш ились условия труда, сократилось количество травм на производстве.

В тоже время неудовлетворительные условия труда и несчастные случаи на 
производстве остаются серьёзной проблемой в организациях АПК, особенно 
сельского хозяйства. Уровень травматизма в 1,5 раза, а смертельного в 1,9 раза 
выше средних показателей по стране. Среди работающих женщин эти показатели 
еще выше: уровень травматизма в 1,9, а смертельного в 2,5 раза выше. На 
протяжении последних трех лет не снижается уровень смертельного травматизма. 
На работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 
растениеводстве и животноводстве занято 31,6% работников, на производстве 
пищевых продуктов 33,2%. Более ста работникам ежегодно устанавливаются 
профессиональные заболевания. В то же время на мероприятия по охране труда 
расходуется в 2,3 раза меньше средств, чем в среднем по экономике страны, самый 
низкий показатель среди всех видов экономической деятельности.

Результаты выполнения соглашений и коллективных договоров, специальной 
оценки условий труда, отчеты территориальных организаций Профсоюза 
свидетельствуют, что наличие на предприятиях действенных профсоюзных 
организаций положительно влияет на создание здоровых и безопасных условий 
труда. Способствует сохранению здоровья и жизни работников.

Главный технический инспектор труда Профсоюза
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