ФНПР
Ивановское областное объединение организаций профсоюзов

Исполком
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 24 » марта 2014 г.

№ 50-6
г. Иваново

О реализации полномочий
в сфере охраны труда и охраны
окружающей среды в 2013 году
В соответствии с п. 4.22.7. Устава Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов
Исполком Ивановского областного объединения организаций профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о реализации полномочий Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов в сфере охраны труда и охраны окружающей среды в
2013 году принять к сведению (прилагается).
2. Разместить Отчет о реализации полномочий Ивановского областного
объединения организаций профсоюзов в сфере охраны труда и охраны
окружающей среды в 2013 году на интернет-сайте Профобъединения.

Председатель
областного профобъединения

А.Н. Мирской

Приложение
к постановлению Исполкома ИОООП
от « 24 » марта 2014 г. № 50-6
Отчет
о реализации полномочий Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов в сфере охраны труда и охраны окружающей
среды в 2013 году
1. Охрана труда трудящихся является одним из важных направлений
деятельности профсоюзов (ст.20 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ)
и отраслью социального партнерства (абз.9 ч.2 ст.41 ТК РФ).
Ивановское областное объединение организаций профсоюзов реализует
полномочия в сфере охраны труда через Техническую инспекцию труда при
участии профсоюзных организаций Ивановской области.
Отчет подготовлен с использованием сведений о работе членских
организаций областного профобъединения, представленных по форме 19-ТИ:
Ивановская областная организация профсоюза работников культуры;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
госучреждений и общественного обслуживания;
Ивановская областная организация профсоюза машиностроителей;
Ивановская
областная
организация
Всероссийского
«Электропрофсоюза»;
Ивановская областная организация общероссийской общественной
организации - российского профессионального союза работников
текстильной и легкой промышленности;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения;
Ивановская областная организация профсоюза работников народного
образования и науки;
Ивановская областная профсоюзная организация федеральной почтовой
связи;
Ивановская
областная
организация
общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения;
Ивановская областная организация Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности.
Также в отчете учтена информация Владимирской областной
профсоюзной организации работников связи в части Ивановского филиала
ОАО «Ростелеком».

2. В 2013 году изменена правовая основа деятельности.
Исполком Ивановского областного объединения организаций профсоюзов
(далее Профобъединение) постановлением от 25 марта 2013 года № 35-8
прекратил деятельность Внештатной технической инспекции труда, взамен
которой создал Техническую инспекцию труда, а также утвердил Положение
о Технической инспекции труда Ивановского областного объединения
организаций профсоюзов. Изменения обусловлены потребностью обеспечить
согласованность правовой базы с решаемыми Профобъединением задачами в
сфере охраны труда и экологии.
3. Техническая инспекция труда на 31.12.2013г. состоит из 24
инспекторов (в 2012 году -21): главный технический инспектор труда и
внештатные профсоюзные инспекторы по охране труда (23 человека).
4. Работа в сфере охраны труда и окружающей среды выстроена во
взаимодействии с органами государственной исполнительной власти
Ивановской области, территориальными органами федеральных органов
государственной исполнительной власти и другими заинтересованными
организациями (п.2.2.3. Устава), в частности с Правительством Ивановской
области, Государственной инспекцией труда в Ивановской области,
комитетом Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, комитетом Ивановской области по природопользованию,
Уполномоченным по правам человека Ивановской области, Союзом
промышленников и предпринимателей Ивановской области, Торговопромышленной палатой Ивановской области.
4.1.
Профобъединение
участвует
в
реализации
проекта
«Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав
работников и работодателей». В 2013 году Сертификаты доверия были
вручены 9 работодателям. По требованию Профобъединения в декабре
аннулирован «Сертификат доверия работодателю» у ООО «Верхневолжский
Сервисный Металло-Центр» (Ивановский р-н, с. Ново-Талицы). Причина систематические несчастные случаи на производстве.
Действуют соглашения о взаимодействии между ИОООП и
прокуратурой Ивановской области, государственной инспекцией труда в
Ивановской области, уполномоченным по правам человека Ивановской
области.
Профобъединение является стороной областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Представители
Профобъединения входят в составы: областной межведомственной комиссии
по охране труда; межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Ивановской области; постоянно
действующей комиссии ГУ Ивановское региональное отделение ФСС РФ по
обязательному социальному страхованию; общественного совета при
комитете Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции; общественного совета при комитете Ивановской области
по природопользованию.

4.2. Разработка и формирование областных программ по охране труда и
окружающей природной среды (п.2.2.3. Устава).
В марте Профобъединение обращалось в Правительство Ивановской
области с заявлением о незаконности отсутствия региональной целевой
программы охраны и улучшения условий труда (письмо от 27.03.2013 №19146). В октябре Профобъединение направляло в Правительство Ивановской
области мотивированные замечания на проект подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в Ивановской области» (письмо от 11.10.2013 № 19470) и проект государственной программы «Охрана окружающей среды
Ивановской области» (письмо от 21.10.2013 № 19-481).
4.3. Оказание правовой помощи в подготовке коллективных договоров
и соглашений (пункт 2.2.19 Устава).
В июле и сентябре профсоюзную экспертизу соответственно прошли
проекты территориальных соглашений по регулированию социальнотрудовых отношений Пучежского и Южского муниципальных районов. В
июне оказана помощь Ивановской областной организации профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания в разработке
раздела «Охрана труда» областного отраслевого соглашения.
4.4. Расследование тяжелых и смертельных несчастных случаев (ч.2
ст.228.1, ч.2 ст.229 ТК РФ).
ИОООП участвует в 100% комиссионных расследованиях тяжелых и
смертельных несчастных случаев, произошедших в регионе. Информация о
происшествиях фиксируется в профсоюзном реестре регионального
производственного травматизма (ведется с 2010 года), который включает
информацию о работодателе, о пострадавшем, о его принадлежности к
профсоюзу, об обстоятельствах случившегося и информацию о
расследовании несчастного случая.
В 2013 году в Ивановской области пострадал от несчастных случаев на
производстве 435 человек (в 2012 году 471). Произошло 56 тяжелых и
9 смертельных несчастных случаев.
По причинам, не связанным с производством на рабочих местах, умерло
20 человек (в 2011 г- 16 чел.).
Представители Профобъединения приняли участие в расследовании 82
тяжелых и смертельных несчастных случаев (в 2012 году - 65).
Сохраняется ежегодный рост числа уполномоченных (доверенных) лиц
профсоюза по охране труда, в 2013 году численность уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда увеличилась на 2,7 процента и составляет
1297 человек.
4.6. Осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
работодателями и их представителями законодательства об охране труда
(п.2.2.5. Устава).
Технической инспекцией труда в хозяйствующие субъекты направлено
три представления об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

По обращениям Профобъединения в Государственную инспекцию труда в
Ивановской области четырнадцать работодателей, нарушивших порядок
извещения территориального объединения организаций профсоюзов,
установленный ч.2 ст.228.1 ТК РФ, о групповом, тяжелом и смертельном
несчастном случае, были привлечены к административной ответственности.
4.7. Осуществление профсоюзного контроля в области охраны
окружающей среды (пункт 2.2.7 Устава).
Пунктом 5.18 Соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений между областным объединением организаций профессиональных
союзов, областными объединениями работодателей и Правительством
Ивановской области на 2012 - 2014 годы, приказом комитета Ивановской
области по природопользованию от 03.06.2013 №23-од предусмотрено
наблюдательное участие представителей профсоюза в государственной
экологической экспертизе объектов регионального уровня. В 2013 году
представители Профобъединения приняли наблюдательное участие в
государственной экологической экспертизе материалов обследования двух
особо охраняемых природных территорий и проекта нормативного правового
акта. Это: проект распоряжения Губернатора Ивановской области «Об
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской
области на период с 01.08.2013 до 01.08.2014» (июнь), материалы
комплексных экологических обследований особо охраняемых природных
территорий Ивановской области «Озеро Святое» и «Озеро Красный остров»,
обосновывающих придание им правового статута «особо охраняемая
территория регионального значения» (декабрь). В июне на Региональной
экологической конференции представитель Профобъединения выступил с
докладом о конституционных правах и обязанностях в сфере экологии.
Поднятые в выступлении проблемы открытости информации об экологии
региона в последующем были решены.
4.8. Подготовка и переподготовка профсоюзных кадров и актива,
правовое и профессиональное обучение членов профсоюзов (пункт 2.2.21.
Устава).
Профобъединение ежегодно финансирует Программу обучения
уполномоченных по охране труда по теме «Профсоюзы и охрана труда» в
НОУ «Учебный центр повышения квалификации профсоюзных кадров». В
2013 учебном году по направлению членских организаций обучение по
охране труда прошли 100 членов профсоюза, из них молодежи 31 человек.
В апреле Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) по заявке
Профобъединения провела обучение 15 человек из профсоюзных работников
и актива по программе подготовке трудовых арбитров.
4.9. Оказание членским организациям правовой, посреднической,
консультативной,
информационно-методической
и
других
видов
практической помощи (пункт 2.2.21. Устава).
4.9.1. В апреле по обращению Ивановской областной организации
профсоюза работников здравоохранения предоставлена консультативная
помощь первичным профсоюзным организациям ОБУЗ «Лежневская ЦРБ» и

ОБУЗ «Родильный дом №4» по результатам проведенной государственной
экспертизы условий труда.
В мае предоставлена письменная консультация Управлению ПФР в
Южском муниципальном районе по вопросам аттестации рабочих мест по
условиям труда (письмо от 28.05.2013 № 19-261). Направлены рекомендации
в Ивановскую областную профсоюзную организацию Федеральной почтовой
связи по установлению компенсации сотрудникам ОПС №29, занятным во
вредных условиях труда (письмо от 20.05.2013 № 19-242).
В сентябре оказана помощь Ивановской областной организации
профсоюза машиностроителей по вопросам организации общественного
питания работников на предприятиях.
В октябре оказана помощь первичной профсоюзной организации ОБУЗ
«Лежневская ЦРБ» в обжаловании незаконного прекращения работодателем
выдачи работникам молока за работу во вредных условиях труда.
В течение года продолжалась работа, начатая в 2012 году по
обращению Ивановской областной организации профсоюза работников
здравоохранения, по оказанию помощи первичной профсоюзной организации
ОБУЗ «Савинская ЦРБ» в защите права операторов ЭВМ на гарантии и
компенсации за работу во вредных условиях труда. Работа потребовала
отмены в судебном порядке заключения государственной экспертизы условий
труда о правильности предоставления компенсаций за работу с вредными
условиями труда. В судебном заседании профсоюзную организацию
представлял главный технический инспектор труда Профобъединения. На
основании нового заключения государственной экспертизы условий труда и
проведенных переговоров с работодателем операторам ЭВМ установлены
сокращенная рабочая неделя 36 часов, дополнительный отпуск 7 дней и
повышена оплаты труда на 4 процента (приказ ОБУЗ «Савинская ЦРБ» от
31.12.2013 №121).
Оказывается консультативная помощь членам профсоюза, приходящим
в Дом профсоюзов на личный прием, незамедлительно готовятся ответы на
вопросы,
поступающие
через
«онлайн-приемную»
интернет-сайта
Профобъединения.
По вопросам охраны труда осуществлялось взаимодействие с
Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики и Федерацией профсоюзов
Свердловской области.
4.9.2. Проводятся выезды в муниципальные районы Ивановской
области для выступления перед профсоюзным активом по актуальным
вопросам охраны труда. В 2013 году проведены выездные семинары в
Вичугском, Лухском, Лежневском районах, городе Кинешма.
4.9.3. Поощрение профсоюзного актива. Постановлением Исполкома
ИОООП от 19.12.2011г. №18-2 утверждено Положение о материальном
стимулировании внештатных технических инспекторов труда и внештатных
профсоюзных инспекторов по охране труда.
Выплата вознаграждения осуществляется по итогам работы в полугодии на
основании представления главного технического инспектора труда. В 2013
году выплачено 7500 рублей.

В апреле на областном совещании, посвященном Всемирному Дню
охраны труда, Профобъединение вручило благодарности: «За активную
работу по защите прав членов профсоюзов на охрану труда и безопасный
труд» - внештатному профсоюзному инспектору по охране труда Ермолаеву
А.А.; «За активную профсоюзную работу в области охраны труда и
пропаганду здорового образа жизни» - председателям Координационных
советов организаций профсоюзов Тарасовой Г.С. и Широковой В.В.
В октябре по итогам первого года реализации проекта «Молодежь за
безопасный труд!» наиболее активные участники были поощрены памятным
подарком.
4.10. Информационно-просветительское направление.
Для
противодействия
производственному
травматизму
Профобъединение реализует информационный проект - в печатных и
интернет СМИ, на телевидении сообщается о произошедших случаях
тяжелого и смертельного производственного травматизма. Проект формирует
общественное мнение к проблеме, граждане становятся осмотрительнее. Это
дает накопительный эффект, в 2013 году наблюдается существенное
снижение количества погибших на производстве. На интернет-сайте
Профобъединения http://ivanovo-prof.ru/ и в газете «Профсоюзная защита»
размещалась информация и рекомендации по вопросам охраны труда.
5. Профобъединение в январе участвовало в публичных консультациях
в целях оценки регулирующего воздействия проекта приказа Минтруда
России «О внесении изменений в Порядок аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26
апреля 2011 г. № 342н».
В феврале обращалось в комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции с инициативой о
рассмотрении вопроса передачи полномочий Ивановской области в сфере
труда на уровень муниципальных образований (письмо от 05.02.2013 № 1951).
В апреле направлялось обращение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, в котором предлагался к
обсуждению разработанный Профобъединением проект Федерального закона
«О внесении изменений в статью 230-1 Трудового кодекса Российской
Федерации», предусматривающий установление срока направления в
территориальное объединение организаций профсоюзов копии актов
расследования тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве
(письмо от 15.04.2013 №19-190).
В ноябре Профобъединение участвовало в анкетировании по
обсуждению Плана деятельности Минтруда России на период 2013 – 2018 гг.
6. Профобъединение и Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Ивановский государственный политехнический университет» продолжают
образовательный проект «Молодежь за безопасный труд!».

Суть проекта состоит в привлечении студентов 4-го курса кафедры
безопасности жизнедеятельности к работе Технической инспекции труда
Профобъединения. Итоги года работы показали, что идея удалась.
Профсоюзы получили помощников, а студенты практикум. В 2013 году, по
просьбе ВУЗа, в проект вошли 12 студентов (в 2012 - 6 студентов).
7. Работа членских организаций Профобъединения.
7.1. Ивановская областная организация профсоюза работников
народного образования и науки в 2013 году активно вела разъяснительную
работу по использованию средств ФСС на мероприятия по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В итоге
208 учреждений образования получили финансирование на мероприятия по
охране, это 50% от числа всех организаций получивших финансирование
ФСС. Информационная работа в областной организации включает: ведение
сайта http://www.profobr37.ru/, выпуск информационных бюллетеней; издание
ежемесячного информационного листа «Мысли и дела», размещение
информации на сайтах сторонних организаций, газетах. Во всех городах и
районах области проведены выездные семинары по теме «Основы охраны
труда в образовательном учреждении» с председателями первичных
профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда и
руководителями образовательных учреждений. Обучение по охране труда так
же организуется на базе Текстильного института Ивановского
государственного политехнического университета и Института развития
образования Ивановской области. В рамках курсов повышения квалификации
руководителей был прочитан полный курс лекций и практические занятия по
теме «Охрана труда в образовательном учреждении» для руководителей
учреждений профессионального образования области. По поручению
Исполкома ЦС профсоюза образования в ноябре – декабре проведена
экспертиза качества аттестации рабочих мест по условиям труда в 82
образовательных организациях Ивановской области. Развита структура
внештатных технических инспекторов труда (43 человека) и уполномоченных
по охране труда (509 человек). Организовано оздоровление порядка 4000
членов профсоюза. В 2013 году областная организация заключила договор с
ООО «Ивпромэнергоремонт» о сотрудничестве в организации аттестации
рабочих мест по условиям труда. Договор предусматривает льготные цены
для образовательных учреждений, имеющих профсоюзные организации. По
заявкам обкома аттестовано 178 рабочих места, экономия около 89 тыс. руб.
7.2. Ивановская областная профсоюзная организация федеральной
почтовой связи. Избрано 53 уполномоченных по охране труда. Проведено две
проверки инспекцией труда. Уполномоченные осуществляют контроль за
соблюдением норм и требований охраны труда, обеспечением работников
спецодеждой, спецобувью и СИЗ. Благодаря целенаправленной работе
снизилось количество несчастных случаев с 13 до 10.
7.3. Ивановская областная организация общероссийской общественной
организации - российского профессионального союза работников
текстильной и легкой промышленности.

В июне Президиум организации рассмотрел вопрос «О работе ППО ООО
ХБК «Навтекс» по контролю за соблюдением охраны здоровья лиц, занятых
на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, вредными или
опасными условиями труда, социальной и правовой защите на основании
коллективного договора». На предприятиях функционирует 18 комитетов по
охране труда, избрано 124 уполномоченного по охране труда. Рассмотрено в
пользу работников 8 из 10 обращений. Направлено на обучение по охране
труда восемь человек. Общественный инспектор организации принимает
участие в расследовании несчастных случаев в отрасли.
7.4. Ивановская областная организация Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности. Избрано два технических
инспектора и 31 уполномоченный по охране труда. Осуществлено 85
проверок. Ежегодно в декабре профкомы проводят смотр-конкурс на лучшего
профсоюзного уполномоченного по охране труда.
7.5. Ивановская областная организация профсоюза работников
культуры. Проведены проверки двух организаций инспекторами
Профобъединения. Направлено на обучение по охране труда два
профсоюзных активиста.
7.6. Ивановская областная организация профсоюза работников
жизнеобеспечения. На предприятиях ЖКХ действует 35 комитетов
(комиссий) по охране труда. В 85 организациях заключены коллективные
договоры, в которые включены разделы улучшения и охраны труда
работников. Избрано 120 уполномоченных по охране труда, проведено 288
проверок. Ежемесячно проводятся Дни охраны труда в МУП «ИПТ», МП
«Ивгортеплоэнерго», ОАО «Водоканал», ОАО «Ивгорэлектросеть» и других.
Обучение по охране труда прошли четыре профсоюзных активиста. В
организациях ЖКХ острой является проблема недофинансирования охраны
труда (менее 0,2%). На ряде предприятий оборудованы спортивные залы,
сауны, здравпункты и процедурные кабинеты.
7.7. Ивановская областная организация профсоюза работников
агропромышленного комплекса. Избрано два внештатных технических
инспектора, 64 уполномоченных по охране труда. Обучение по охране труда
прошли три профсоюзных активиста. Разработано методическое пособие по
расследованию несчастных случаев, ведется письменное информирование
первичных организаций по вопросам охраны труда. Ведется реестр
несчастных случаев в отрасли. Проводится экспертиза коллективных
договоров. В декабре в Шуе проведен семинар по охране труда.
7.8. Ивановская областная организация профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания. Работа по
охране труда осуществляется через систему коллективных договоров и
соглашений. Избрано 53 уполномоченных по охране труда, действуют четыре
комиссии при профкомах по охране труда. Обучение по охране труда прошли
четыре профсоюзных активиста. Создана комиссия по охране труда в МСЧ
УМВД. В работе 12 комиссий по охране труда организаций принимают
участие представители профсоюза.

В ОГУСО «Шуйский центр социального обслуживания работодатель и
профсоюз договорились осуществлять 15%-ую доплату работникам, занятым
во вредных условиях труда. Все поступившие обращения по охране труда
(три) касались СИЗ. В декабре Президиум областного комитета рассмотрел
вопрос «О работе профсоюзного комитета ОБУСО «Фурмановский центр
социального обслуживания населения по охране труда».
8. Плановыми задачами в сфере охраны труда на 2014 год являются:
- внедрение системы специальной оценки условий труда;
- продолжение курса информационной открытости для общества
работы профсоюзов в области охраны труда, а также актуальных проблем
через СМИ, интернет;
- правое сопровождение коллективных переговоров по заключению
областного трёхстороннего соглашения и территориальных соглашений.

