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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26 февраля 2014  года                                                                                   №  36 

      

Об итогах работы МГК Профсоюза, 

профсоюзных комитетов, руководителей 

организаций и учреждений по охране 

труда в 2013 году 

 

Заслушав и обсудив информацию технического инспектора труда 

горкома Профсоюза Морозова В.В., президиум МГО отмечает, что в 

соответствии с «Программой действий Профсоюза по защите социально-

трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015г» 

горкомом Профсоюза  и профсоюзными комитетами совместно с 

руководителями организаций и учреждений в 2013 году проведена 

определенная работа по улучшению условий и охране труда работников. 

В этой работе участвовали 599 внештатных технических инспекторов 

труда  и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 625 

представителей Профсоюза в комитетах и комиссиях по охране труда. 

В 2013г. проведено 455 различных проверок состояния условий и 

охраны труда, в результате которых выявлено 799 нарушений, выдано 455 

представлений. 

В соответствии с планом работы горкома на 2013 год техническим 

инспектором труда горкома Профсоюза совместно с представителями 

работодателей, профсоюзных организаций, специалистами по охране труда 

были изучены условия труда работников в таких организациях, как: 

- учреждения Департамента социальной защиты населения г. Москвы; 

- подразделения вневедомственной охраны при ГУ МВД России по 

 г. Москве; 

-  ведомственные учебные заведения (колледжи). 

     Технический инспектор труда участвовал в двух совместных проверках с 

государственным инспектором труда  в детском доме-интернате № 7 и 

пансионате для ветеранов труда № 1. 

 По результатам всех проведенных проверок руководители учреждений с 

участием профкомов принимали меры по устранению выявленных нарушений 

с установлением сроков исполнения и ответственных должностных лиц. На 

заседаниях профкомов обсуждались итоги выполнения намеченных 

мероприятий. 

Отделом правовой работы и охраны труда, техническим инспектором 

труда горкома осуществлялась практическая и методическая помощь членам 
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Профсоюза, профактиву, специалистам по охране труда  по различным 

вопросам  охраны труда. За консультациями по охране труда в 2013г. 

обратились в горком Профсоюза  более 80 членов Профсоюза и профсоюзных 

активистов. 

Для профактива, членов совместных комиссий, уполномоченных и 

специалистов по охране труда,  проведены семинары на темы: «Оформление 

материалов по частичному финансированию предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма. Оформление материалов по 

расследованию несчастных случаев на производстве» и «Организация 

профсоюзного контроля за условиями труда и охраны труда». 

 В 2013 году отдел правовой работы и охраны труда постоянно 

информировал выборные профсоюзные органы, членов Профсоюза  о 

проводимой работе через Интернет-сайт горкома, Информационные 

бюллетени. 

В целом состояние условий труда, организацию работы по охране труда 

горкома Профсоюза в большинстве организаций следует признать 

удовлетворительными. В 2013 году произошло 28 несчастных случаев с 

работниками -  членами Профсоюза (в 2012г. – 37 случаев). 

 Проводимый отделом правовой работы и охраны труда анализ 

обстоятельств несчастных случаев свидетельствует о том, что по-прежнему 

основными причинами травматизма (23 из 28 случаев) являются падения 

работников во время гололеда на улицах города, территориях предприятий 

(учреждений), на лестницах и переходах в административных зданиях. 

 Однако, к сожалению, два случая оказались тяжелыми и три – со 

смертельным исходом. Все эти случаи были тщательно расследованы с 

участием технического инспектора труда горкома Профсоюза  и сделаны 

соответствующие выводы. 

 Всем пострадавшим членам Профсоюза страховой компанией 

«Профсодружество» в соответствии с договором, заключенным с горкомом 

Профсоюза, выплачено 347 тыс.рублей страхового возмещения в зависимости 

от тяжести травмы и профсоюзного стажа. Кроме того, в соответствии с 

Московским трехсторонним соглашением, семьям погибших выплачена 

компенсация в размере 50-ти минимальных размеров оплаты труда, 

установленной в г. Москве. 

 В 2013 году произошло 125 несчастных случаев  по пути следования 

работников – членов Профсоюза с работы (на работу). По договору горкома с 

компанией «Профсодружество» пострадавшим выплачено 845 тыс.рублей. 

 К недостаткам в организации работы по охране труда следует отнести 

некоторое снижение по сравнению с 2012 г. количества внештатных 

инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

представителей Профсоюза  в комитетах (комиссиях) по охране труда и 

количества проверок. 

 Кроме объективных причин, связанных со значительным изменением 

структуры ряда учреждений и организаций, необходимо отметить, что не все 

профкомы и хозяйственные руководители с должным пониманием и 

ответственностью подходят к работе по улучшению условий труда и охране 
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труда. В ряде случаев допускаются  нарушения законодательства по охране 

труда, не должным образом проводится организация обучения  специалистов 

и работников, проведение инструктажей по охране труда, стажировка вновь 

принимаемых работников, отсутствуют инструкции по охране труда для 

работников по некоторым профессиям и видам работ, не во всех организациях 

имеются специалисты по охране труда. 

 В некоторых организациях аттестация рабочих мест проводится с 

нарушениями: 

 -  в картах аттестации отсутствуют подписи членов комиссий; 

 -  работодатели не знакомят работников с результатами оценки условий 

труда; 

 -  не включают в состав комиссий представителей профсоюзного 

комитета. 

 

Президиум МГО Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

          1.  Информацию технического инспектора труда горкома профсоюза 

Морозова В.В.  «Об итогах работы МГК Профсоюза, профсоюзных комитетов 

и руководителей организаций и учреждений по охране труда в 2013 году» 

принять к сведению. 

2.  Рекомендовать профсоюзным комитетам  активизировать работу 

общественного контроля за условиями  труда на рабочих местах через 

уполномоченных (доверенных) лиц. 

 3.  Профсоюзным комитетам совместно с комиссиями по охране   

труда продолжить работу по организации проведения аттестации рабочих 

мест и реализации Закона № 426 от 28.12.2013г. «О специальной оценке 

условий труда».             

    4.  Утвердить отчет МГК Профсоюза  «О работе по охране труда за 

2013 год» и направить его в Центральный комитет Профсоюза и Московскую 

Федерацию профсоюзов (прилагается). 

5.  Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

отдел   правовой работы и охраны труда горкома профсоюза (Зотова Е.В.).    

Срок: февраль 2015 года. 

6.  Постановление Президиума  МГО Профсоюза: «О состоянии 

производственного травматизма в организациях, учреждениях и на 

предприятиях  и задачах профсоюзных организаций, хозяйственных 

руководителей по его снижению в 2013года» от 28 февраля № 18 снять с 

контроля. 
 

 

 

                            
 
 

 

 

Председатель 

 

 
 

 

 

В.А. Ульянов 
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