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О работе технической инспекции труда 
Профсоюза за 2019 год

Рассмотрев и обсудив информацию главного технического инспектора труда 
Профсоюза И.В.Фурмана, Президиум Профсоюза ОТМЕЧАЕТ, что контроль за 
состоянием охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса, где 
действуют первичные профсоюзные организации Профсоюза, осуществляют 35 
технических и правовых инспекторов труда, 6953 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда. В Ивановской, Курской, Омской, Пензенской, Челябинской, 
ряде других территориальных организаций привлекаются к работе внештатные 
инспектора труда.

Техническими инспекторами труда Профсоюза проведено 132 проверки 
соблюдения законодательства о труде, в том числе 88 проверок совместно с 
органами государственного надзора и контроля. По их результатам выдано 115 
представлений об устранении выявленных нарушений законодательства по охране 
труда, окружающей среды, страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, проведения специальной оценки условий труда. 
Расследовано 74 несчастных случая на производстве.

Результаты работы по выполнению мероприятий соглашений и 
коллективных договоров по охране труда, проведению 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.

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



Увеличилось количество территориальных организаций Профсоюза, которые 
слабо занимаются вопросами охраны труда, не рассматривают на своих заседаниях 
происшедшие 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 Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о работе технической инспекции труда Профсоюза 
работников АПК РФ за 2019 год принять к сведению.

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

осуществлять постоянный контроль за мероприятиями коллективных 
договоров и соглашений по охране труда, ходом расследования несчастных 
случаев на производстве, проведением специальной оценки условий труда;

проводить анализ расходования средств, выделяемых на охрану труда.
3. Комитетам территориальных организаций Профсоюза:
усилить контроль за выполнением мероприятий по улучшению условий 

труда, предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

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

добиваться проведения мероприятий по улучшению охраны труда и 
производственной безопасности в организациях, где имели место тяжелые 
несчастные случаи или случаи со смертельным исходом;

усилить взаимодействие с отделениями Фонда социального страхования 
Российской Федерации для 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, по возмещению 
средств работодателям, затраченных на проведение специальной оценки условий 
труда, приобретение средств индивидуальной защиты;

эффективнее использовать возможности трехсторонних комиссий для 
защиты прав членов Профсоюза на безопасные условия труда;

обеспечивать участие представителей профсоюзных организаций в работе 
комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве;



оказывать помощь первичным профсоюзным организациям по избранию 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, организации их работы, 
повышению квалификации.

4. Справку по данному вопросу (прилагается) направить в территориальные 
организации Профсоюза, разместить на сайте Профсоюза.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 
технического инспектора труда Профсоюза Фурмана И.В.

Председатель Профсоюза Н.Н. Агапова



Приложение
к постановлению Президиума Профсоюза 

№ от 2020 г.

Справка
о работе технической инспекции труда Профсоюза за 2019 год

(форма № 19-ТИ)

В 2019 году работа технической инспекции труда Профсоюза была 
направлена на оказание практической помощи профсоюзным организациям в 
осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением охраны труда в 
организациях агропромышленного комплекса. Технические инспектора труда 
Профсоюза участвовали в расследовании несчастных случаев на производстве, 
оказывали помощь первичным организациям в обучении профактива, 
проводили обследование условий труда на рабочих местах. В своей работе они 
сотрудничали с технической инспекцией труда территориальных организаций 
объединений профсоюзов, государственными инспекторами труда, органами по 
труду местных администраций.

Представители Профсоюза участвовали в заседаниях рабочей группы по 
защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической 
безопасности Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК), на которых рассматривались вопросы 
совершенствования законодательства по охране труда.

На заседании постоянной комиссии Центрального комитета Профсоюза 
по охране труда и экологической безопасности рассмотрены вопросы:

о практике работы Челябинской областной организации Профсоюза по 
организации профсоюзного (общественного) контроля за состоянием охраны 
труда на производстве;

о работе по охране труда в организациях АПК Рязанской области;
о резолюции 27 конгресса IUF о Поведенческом подходе к охране труда и 

производственной безопасности;
о Региональном соглашении о предупреждении и расследовании 

происшествий в сфере охраны труда (между Компанией Данон в России и 
членскими организациями IUF, представляющими работников Данон в России, 
разъясняющее «Соглашение по охране здоровья, безопасности, условиям труда 
и стрессу» Danone - IUF).

За прошедший год техническими инспекторами труда Профсоюза 
проведено 132 проверки соблюдения законодательства о труде, в том числе 88 
проверок совместно с органами государственного надзора и контроля. По их 
результатам выдано 115 представлений об устранении выявленных нарушений
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законодательства по охране труда, окружающей среды, страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
проведения специальной оценки условий труда. Расследовано 74 несчастных 
случая на производстве.

В Краснодарском крае профсоюзный контроль за состоянием охраны 
труда в организациях АПК осуществляли один технический инспектор труда и 
791 уполномоченный по охране труда. Проведено 19 проверок совместно с 
органами федеральной службы по труду, выявлено 58 и устранено 55 
нарушений. В том числе проведено 8 тематических проверок по вопросам 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
рабочего времени и времени отдыха, проведения обучения и инструктажа по 
охране труда, проведения обязательных медицинских осмотров и проведения 
специальной оценки условий труда. По итогам проверок выявлено 147 
нарушений, выдано 8 предписаний по их устранению.

Техническим инспектором труда Липецкой областной организации 
Профсоюза проведено 22 комплексных проверки предприятий отрасли, в том 
числе 21 -  совместно с органами службы по труду и занятости. При этом 
выявлено 86 нарушений, по которым работодателям были выданы 
представления об их устранении. Совместно с государственными инспекторами 
труда расследовано 11 несчастных случаев на производстве. Вопросы 
соблюдения законодательства об охране труда регулярно обсуждаются на 
заседаниях обкома Профсоюза, выборных профсоюзных органов в районах.

С целью профилактики и сокращения производственного травматизма по 
инициативе технической инспекции труда Профсоюза Министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края и Ставропольской краевой 
организацией Профсоюза с участием представителей Министерства труда и 
социальной защиты населения СК, краевого фонда социального страхования, 
Государственной инспекции труда были организованы и проведены краевые 
обучающие семинары-совещания с руководителями и специалистами по охране 
труда, а также семинары-совещания по вопросу «О задачах инженерных служб 
по проведению в осенне-зимний период ремонта сельскохозяйственной 
техники». В течение 2019 года главный технический инспектор труда краевой 
организации Профсоюза принял участие в работе комиссий по расследованию 
15 несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

В Отраслевом соглашении по агропромышленному комплексу 
Ставропольского края на 2018-2020 годы определено, 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%). Как результат, в 2019 году затраты на мероприятия по охране труда
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в организациях, где действует Профсоюз, составили 9400 рублей на одного 
работающего, что 1,5 раза выше средних показателей по отрасли.

Технический инспектор труда Башкирской республиканской организации 
Профсоюза принял участие в работе комиссий по проверке готовности 32 
элеваторов и 3 сахарных заводов к приему нового урожая, совместно со 
специалистами государственных органов надзора и контроля и Министерством 
сельского хозяйства в 2019 году провел 22 проверки организаций АПК по 
соблюдению законодательства о труде.

В ряде регионов технической инспекцией труда рассылались 
уведомительные письма в организации АПК, которые по плану 
Государственной инспекции труда подлежали проверке, с предложением 
оказать консультативную помощь специалистов Профсоюза до прихода 
Гострудинспекции с целью устранения нарушений трудового законодательства, 
в том числе и в вопросах охраны труда. В рамках этих подготовительных 
мероприятий технической инспекцией труда Белгородской областной 
организации Профсоюза были выявлены различные нарушения в области 
охраны труда и делопроизводства на 7 отраслевых предприятиях. Принятые 
меры по их устранению позволили избежать возможных санкций со стороны 
надзорных органов.

Технические инспектора труда совместно с профсоюзным активом, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда приняли активное 
участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда. В этот 
день во многих организациях агропромышленного комплекса прошли 
производственные совещания, выставки, конкурсы, лекции, выполнялись 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

На заседании Президиума Профсоюза рассмотрен вопрос «О работе 
технической инспекции труда Профсоюза за 2018 год». Было отмечено, что 
наличие на предприятиях действенных профсоюзных организаций 
положительно влияет на создание здоровых и безопасных условий труда, 
способствует сохранению здоровья и жизни работников.

Вопросы соблюдения законодательства об охране труда обсуждались на 
заседаниях территориальных организаций Профсоюза, выборных профсоюзных 
органов в районах. В ряде регионов 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.

В Республике Татарстан действует целевая программа «Улучшение 
условий и охраны труда работников Министерства сельского хозяйства и
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продовольствия Республики Татарстан и организаций агропромышленного 
комплекса Республики Татарстан». Во всех колдоговорах организаций отрасли 
имеется раздел охраны труда, мероприятия которого направлены на повышение 
уровня технической и экологической безопасности производств, проведение 
специальной оценки условий труда, сокращение рабочих мест с вредными и 
опасными условиями труда и другие меры по улучшению условий и охраны 
труда. Анализ показал, что на предприятиях где действуют первичные 
профсоюзные организации затраты охраны труда на одного работника в 
среднем составляют 27,9 тыс. руб., против 7,5 тыс. руб. в среднем по АПК 
республики. Реском Профсоюза в рамках постоянно действующего семинара 
регулярно проводит обучение по охране труда и правовым вопросам. В 2019 
году всеми формами обучения было охвачено 2119 профсоюзных работников и 
активистов. Занятия проводились совместно со специалистами Федерации 
профсоюзов РТ и рескома Профсоюза, также привлекались специалисты отдела 
охраны труда Минсельхозпрода РТ и инспекции труда РФ по РТ.

В республике Татарстан ежегодно проводится конкурс на лучшего 
специалиста АПК, в конкурсный список по инициативе рескома Профсоюза 
внесена номинация «лучший специалист по охране труда». В ноябре 2019 года 
по итогам конкурса три лучших специалиста по охране труда отрасли стали 
обладателями гранта по 100 тысяч рублей.

В Челябинской области ведется работа по контролю за состоянием 
охраны труда на предприятиях АПК на разных уровнях. Первый уровень - 
контроль за выполнением программы «Улучшение условий и охраны труда в 
Челябинской области на 2017-2019 годы», работа в составе областной 
трехсторонней комиссии. Второй уровень -  контроль за выполнением 
Отраслевого соглашения по агропромышленному комплексу области на 2019- 
2021 годы, работа в межведомственной комиссии по охране труда и пожарной 
безопасности при Минсельхозе области. Третий уровень — это работа на 
местах. Профсоюзный контроль осуществляют профкомы, а также 12 
общественных технических инспекторов труда, которые прошли обучение и 
имеют удостоверения надлежащего образца. При расследовании несчастных 
случаев их включают в состав комиссий по расследованию. На большинстве 
предприятий, где есть профсоюзные организации выбраны и работают 
уполномоченные лица по охране труда.

В Мордовской республиканской, Ставропольской краевой и
Белгородской областной организациях Профсоюза приняты целевые 
комплексные программы по защите прав и интересов трудящихся в области 
охраны труда и окружающей среды, установлен постоянный контроль за 
выполнением намеченных мероприятий.
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В Курской области в качестве важнейшего фактора создания условий, 
отвечающих требованиям безопасности, сохранения жизни и здоровья граждан 
в процессе их трудовой деятельности является взаимодействие органов 
исполнительной государственной власти и органов муниципального 
управления, работодателей (их объединений) и профсоюзов.

Краснодарский краевой комитет Профсоюза проводит выездные 
обучающие семинары-совещания уполномоченных по охране труда первичных 
профсоюзных организаций и специалистов по охране труда. Для первичных, 
городских и районных организаций организует семинары с представителями 
Фонда социального страхования Российской Федерации (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.

В Республике Татарстан профсоюзная организация Сабинского района в 
2019 году за счет средств, возвращенных от ФСС, направила на оздоровление в 
санатории 70 членов Профсоюза. В Удмуртской Республике организации 
сельского хозяйства основную сумму денег потратили на медицинский осмотр 
работников, городские профсоюзные организации отрасли, возмещенные 
средства из ФСС направили на оздоровление работников в санаториях.

Технические инспектора труда, профсоюзные организации стали больше 
уделять внимания качеству заключаемых письменных трудовых договоров в 
части отражения в них условий труда, режима труда и отдыха, выплаты 
предусмотренных компенсаций за вредные условия труда.

В целях активизации и стимулирования работы уполномоченных по 
охране труда региональные организации Профсоюза ежегодно проводят смотр- 
конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», подводят итоги 
работы уполномоченных с присуждением призовых мест и денежными 
вознаграждениями.

В организациях агропромышленного комплекса принимаются меры по 
модернизации производства, внедрению передовых технологий, что 
положительно сказывается на улучшении условий труда и предупреждении 
травматизма на производстве. За последние годы в АПК наблюдается 
некоторое снижение уровня травматизма на производстве. В то же время 
неудовлетворительные условия труда и несчастные случаи на производстве 
остаются серьёзной проблемой в организациях АПК, особенно сельского 
хозяйства. Каждый третий в сельском хозяйстве занят на работах с вредными 
или опасными условиями труда. Уровень травматизма в сельском хозяйстве в 
1,6 раза выше среднего по стране, а уровень смертельного травматизма в 2 раза
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выше. Причинами многих травм явились недостатки в обучении работников 
правилам охраны труда, неудовлетворительная организация производства 
работ, нарушения требований безопасности и трудовой дисциплины, слабое 
финансовое обеспечение мероприятий по улучшению условий труда и 
предупреждению травматизма на производстве. Если в целом по стране затраты 
работодателей и государства на охрану труда составили 14246 рублей в расчете 
на одного работника, то в сельском хозяйстве они составили всего 6067 рублей.

Проблема охраны труда усугубляется и тем, что Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации не наделено полномочиями нормативно
правового регулирования в сфере охраны труда и этими вопросами не 
занимается. Не анализирует состояние охраны труда и производственного 
травматизма в организациях АПК Общероссийское агропромышленное 
объединение работодателей.

Важным шагом для исправления ситуации с охраной труда в сельском 
хозяйстве и в целом в агропромышленном комплексе страны может стать 
ратификация Конвенции МОТ № 184 «О безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве». Вопрос о необходимости ратификации данной конвенции 
обозначен в Генеральном соглашении, однако его решение не находит 
поддержки со стороны Минтруда России.

Актуальные информационно-аналитические материалы, посвященные 
вопросам охраны труда и экологии в течение всего года публиковались в 
вестнике Профсоюза «АгроПрофКурьер» и размещались сайте Профсоюза.

Техническая инспекция труда Профсоюза


