
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ГОССЛУЖАЩИХ 

Публикация по материалам постановления Президиума Профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

«Об итогах выполнения Отраслевых соглашений между ЦК Профсоюза, 

федеральными органами исполнительной власти и другими федеральными 

органами Коллективного договора по ФГУП «Охрана»  МВД России в 2012 году 

и о развитии социального партнёрства на федеральном уровне в 2013 году»  

 

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

федеральными органами государственной власти, их территориальными орга-

нами, подведомственными организациями проводилась работа по разработке, 

финансированию и осуществлению мероприятий по обеспечению безопасных 

условий труда и сохранению здоровья гражданских служащих и работников, в 

том числе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Представители нанимателя (работодатели) обеспечивали прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на службу, работу) и пери-

одических медицинских осмотров гражданских служащих и работников с сох-

ранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров. 

Гражданским служащим и работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предоставлялись ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В СУДЕБНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В Центре дополнительного профессионального образования «Тушинский 

учебный комбинат» в последний год прошли повторное обучение по охране 

труда руководители и специалисты, работники, ответственные за охрану труда 

в структурных подразделениях департамента. 

Все гражданские служащие Департамента прошли диспансеризацию в 

соответствии с приказом Минзравсоцразвития России от 14.12.2009 №984н, 

была проведена вакцинация от гриппа за счёт средств обязательного медици-

нского страхования. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 №169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи» все структурные подразделения 

обеспечены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

В ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Здесь организовано обеспечение работников производственными и 

санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с действующими 

нормативами. Проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда. 



Аттестовано 140 рабочих мест. 

Мероприятия по социальной защите работников органов прокуратуры, 

возмещению вреда, причинённого их жизни и здоровью при исполнении 

обязанностей по трудовому договору (контракту), обеспечению по 

страхованию, проведению предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

осуществлялись в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 №125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Обязательное государственное личное страхование прокуроров органов 

прокуратуры Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

Инструкцией о мерах социальной защиты, осуществляемых в случае гибели 

(смерти), причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью 

прокурорам органов прокуратуры Российской Федерации в связи с их 

служебной деятельностью. 

При осуществлении мер социальной защиты прокуроров органов прокуратуры 

Российской Федерации и членов их семей по обязательному личному 

государственному страхованию в 2012 году ООО «Страховая компания «ВСК - 

Линия жизни» выплатила 1524,9 тысячи рублей. 

Изданы приказы Генерального прокурора РФ «Об организации санаторно-

курортного лечения в санаториях органов прокуратуры Российской 

Федерации» и «О медицинском (в том числе лекарственном) обеспечении 

работников органов и учреждений прокуратуры Российской Федерации и 

членов их семей». 

В МЧС РОССИИ 

Реализуются планы предупредительных мероприятий, направленные на сни-

жение рисков несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, на 

улучшение условий труда, сохранение здоровья и снижение смертности от 

предотвратимых причин гражданских служащих и работников. За счёт средств 

федерального бюджета было аттестовано около 18 тысяч рабочих мест. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, выдаются бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты, сертифицированная 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

Организовано проведение предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 



Для гражданских служащих, работников бюджетных и казённых учреждений 

МЧС России, гражданского персонала спасательных воинских формирований 

МЧС России и членов их семей предоставлялись услуги по организации отдыха 

и оздоровления в ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС России» (Московская 

область, Звенигород), ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Спасатель» МЧС 

России» (Московская область, Подольский район) и ФГУ «Оздоровительный 

центр «Пламя» МЧС России» (Омская область, село Усть-Заостровка).В этих 

учреждениях отдохнули  9776 работников системы МЧС России с членами 

семей по льготной стоимости путёвки. В ФГБУ «Оздоровительный комплекс 

«Спасатель» МЧС России» прошли бесплатную медицинскую реабилитацию 

110 спасателей. 

В двух ведомственных детских оздоровительных лагерях - ДОЛ «Орлёнок» 

ФГБУ «Пансионат «Солнечный» МЧС и ДОЛ «Пламя» ФГУ 

«Оздоровительный центр «Пламя» МЧС, являющихся структурными 

подразделениями оздоровительных учреждений, - оздоровлены 1162 ребёнка 

работников системы МЧС России. 

В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ (УИС) 

Число пострадавших при несчастных случаях на производстве составило 17 

человек (со смертельным исходом - один человек). 

Гражданский персонал УИС имеет право на медицинское обслуживание по 

месту жительства в ведомственных лечебно-профилактических учреждениях. 

Указанная категория граждан является субъектом обязательного медицинского 

страхования и в соответствии с федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» имеет 

право получать медицинскую помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. 

В течение 2012 года 3789 детей работников направлены на отдых в детские 

оздоровительные организации. 

В ФСКН РОССИИ 

Регламентирован порядок проведения углублённого медицинского 

обследования (далее: УМО) сотрудников, гражданских служащих органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В 

течение года УМО прошли 1686 (91%) человек из числа гражданских 

служащих органов наркоконтроля. 

Гражданские служащие, члены их семей (супруг(а), дети до 18-ти лет, дети 

от 18-ти до 23-х лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной 

форме обучения), а также работники в период их трудовой деятельности в 

органах наркоконтроля прикрепляются на медицинское обслуживание к меди-

цинским учреждениям (подразделениям) ФСКН России. 

В 2012 году число гражданских служащих, прикреплённых на медицинское 

обеспечение к медицинским подразделениям органов наркоконтроля, составило 

2388 человек, углублённый медицинский осмотр прошли 1857 человек (или 

77,8%), в санаторно-курортных учреждениях отдохнули 1043 человека из числа 



гражданских служащих, работников органов наркоконтроля и членов их семей, 

из них 415 человек - в санаториях и санаториях-профилакториях ФСКН России и 

628 детей членов Профсоюза - в детском оздоровительном лагере, организован-

ном на базе ФКУ: «Санаторий-профилакторий «Космонавт» ФСКН России. 

В РОСАРХИВЕ 

В Объединении по эксплуатации и техническому обслуживанию 

федеральных архивов оборудован учебный класс по охране труда, обучено и 

аттестовано по охране труда 8 человек. 

В Коллективном договоре Российского государственного архива 

кинофотодокументов предусмотрена «Программа по улучшению условий и 

охраны труда в РГАКФД». 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда и на работах, 

связанных с загрязнением, осуществляется бесплатная выдача спецодежды и 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, а 

также спецпитания (молоко). 

Проведено оснащение федеральных государственных архивов 

современными техническими средствами и оборудованием, приобретены 

микрофильмирующие камеры, смонтированы специализированное стеллажное 

оборудование в хранилище уникальных документов и система 

кондиционирования (в ряде помещений Российских архивов). Оснащён 

системой видеонаблюдения читальный зал Российского государственного 

военно-исторического архива, приобретены для всех федеральных архивов 

первичные средства пожаротушения и осуществлены другие работы по 

усилению технической укреплённости архивных объектов. 

В РОССТАТЕ 

Обновлён парк компьютерной и офисной техники, а также программного 

обеспечения центрального аппарата Росстата, переоснащены федеральные 

учебные классы Ставропольстата (в городе Кисловодске на 46 мест), 

Краснодарстата (в городе Геленджике на 26 мест). 

В 21 территориальный орган Росстата передано в установленном порядке 588 

единиц компьютерной техники, а в 9 территориальных органов - и 105 IP-

телефонов. 

На текущий ремонт зданий и сооружений территориальных органов 

Росстата в 2012 году выделены целевые бюджетные средства, за счёт которых 

были выполнены ремонтные работы, обеспечивающие создание хороших 

условий работы для сотрудников системы Росстата. Приоритетным 

направлением являлась подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в 

осенне-зимний период. 

В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ 

Организовано обеспечение работников таможенных органов средствами 

индивидуальной защиты, проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры должностных лиц и работников таможенных органов. 



В 2012 году в таможенных органах прошли обучение и проверку знаний по 

охране труда 3975 должностных лиц; оборудовано 96 кабинетов и 563 уголка 

охраны труда. 

Продолжалась работа по аттестации рабочих мест по условиям труда. Всего 

в таможенных органах в 2012 году аттестованы 4593 рабочих места. 

Организован ежеквартальный сбор сведений о состоянии охраны труда и 

производственного травматизма. За 2012 год общее количество пострадавших 

от несчастных случаев, произошедших в таможенных органах, составляет 245 

человек. 

Медицинское обслуживание гражданских служащих и отдельных категорий 

работников таможенных органов при отсутствии по их месту службы или 

жительства ведомственных лечебно-профилактических учреждений 

осуществлялось в учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения в объёме, предусмотренном территориальными программами 

обязательного медицинского страхования. 

Должностные лица таможенных органов из регионов, в которых отсутствуют 

ведомственные учреждения здравоохранения, при наличии медицинских 

показаний имеют право на госпитализацию в Центральный клинический 

госпиталь Федеральной таможенной службы России для получения 

медицинское помощи по профилям заболеваний. 

За прошедший год в ведомственных здравницах было пролечено 8588 

должностных лиц таможенных органов, пенсионеров и членов их семей. 
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