
                                                С П Р А В К А 

          

 о состоянии охраны труда в ортопедических предприятиях и учреждениях 

                                                г. Москвы. 

 

     В соответствии с планом работы МГК Профсоюза на 2014 год 

техническим инспектором труда горкома совместно с представителями 

работодателей, профсоюзных комитетов и специалистами по охране труда 

было изучено состояние охраны труда, условия труда в ортопедических 

предприятиях и учреждениях: 

- ФГУП «Московский протезно-реабилитационный центр «Здоровье» 

   (МПРЦ   «Здоровье»); 

- ФГУП «Московская фабрика ортопедической обуви» (МФОО); 

- ФГУП « Московское протезно-ортопедическое предприятие» (МПОП). 

     В этих организациях имеются службы охраны труда, укомплектованные 

штатными специалистами, планы мероприятий по улучшению условий 

труда, созданы совместные комиссии по охране труда.           

      Профсоюзными комитетами и членами совместных комиссий по охране 

труда осуществляется контроль по соблюдению законодательства по охране 

труда, созданием безопасных условий труда в цехах и на рабочих местах. 

Заключены коллективные договора, в которых отражены и вопросы по 

охране труда: проведение инструктажей, выдача спецодежды, организация 

обучения работников и специалистов по охране труда, ремонта служебных и 

производственных помещений и т.д. 

       Проведенным в 2010 году изучением условий труда  на предприятиях 

ортопедии были зафиксированы  нарушения в ведении журналов 

регистрации инструктажей по охране труда, отсутствие полного «пакета» 

инструкций для всех задействованных профессий, не везде была 

организована  работа по проведению аттестации  рабочих мест по условиям 

труда. 

      Выявленные ранее нарушения и недостатки  по охране труда в 

учреждениях ортопедии в основной части устранены, проводится поэтапная 

аттестация рабочих мест, это связано с недофинансирование этого 

мероприятия. 

      В настоящее время на производственных участках, в цехах для 

работников ортопедических предприятий   созданы нормальные санитарно-

бытовые условия, имеются комнаты отдыха, повсеместно ведутся  ремонты 

производственных помещений, устанавливается новое современное 

оборудование.  

       В МПРЦ «Здоровье» для работников оборудована комната приема пищи 

и тренажерный зал, рабочие места обеспечены инструкциями по правилам 

эксплуатации технологического оборудования. 

     В МФОО имеется служба по охране труда, организован персональный 

учет выдачи работникам спецодежды, проведена аттестация  рабочих мест,   



организовано обучение по охране труда руководителей и специалистов 

фабрики.   

      Вместе с тем, совместное изучение условий и состояния охраны труда с 

участием технического инспектора труда горкома Профсоюза, 

представителей работодателей,  профкомов, специалистов по охране труда   

этих предприятиях показало, что имеются и недостатки в работе по охране 

труда. 

      Так, в МПРЦ «Здоровье» рекомендовано обновить инструкции по всем 

задействованным профессиям,  уделять внимание обязательной стажировке 

вновь принимаемых работников, вести учет выдачи спецодежды работникам 

с ведением личных карточек  в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н. 

      В МФОО  рекомендовано  произвести ремонт помещения склада готовой 

продукции, наладить персональный учет выдачи спецодежды и обязательное 

восстановление инвентарных ограждений вращающихся частей станков, 

механизмов в цехах. 

      В МПОП также рекомендовано восстановить защитные ограждения 

вращающихся частей электромеханического оборудования, обновить 

инструкции по охране труда, в журнале  регистрации предрейсовых 

медосмотров водителей проставлять время его прохождения. 

       Контроль по устранению этих недостатков возложен на специалистов по 

охране труда этих предприятий и учреждений, профсоюзные комитеты и 

комиссии по охране труда. 

      Техническим инспектором труда обращено внимание представителей 

работодателей, председателей профсоюзных комитетов и совместных 

комиссий по охране труда на:  

 -  обязательность устранения пунктов  дефектной ведомости   по протоколу  

    замеров заземления электромеханического оборудования; 

 -  более настойчиво добиваться от работодателей через коллективные  

    договора и соглашения  гарантий безопасных условий труда работников,  

    обеспечения их    средствами индивидуальной защиты; 

 -  уделять больше внимания по  устранению выявленных общественным  

    контролем   нарушений и недостатков по охране труда. 

      Специалистам по охране труда также рекомендовано продолжать 

практику выдачи предписаний по обнаруженным ими недостаткам с 

согласованными сроками их устранения и осуществлять контроль по их 

выполнению. 

 

 

 

 

   Технический инспектор труда                                           В.В. Морозов 

   горкома Профсоюза 


