Приложение № 2
к постановлению Президиума ИОООП
от 25 марта 2019 г. № 58-9
Председатель ИОООП
_______________ А.Н. Мирской
Отчет
о реализации полномочий Регионального союза «Ивановское областное
объединение организаций профсоюзов» в сфере охраны труда
и охраны окружающей среды в 2018 году
1. В соответствии с Постановлением Президиума Регионального союза
«Ивановского областное объединение организаций профсоюзов» (далее –
ИОООП) от 26.12.2016г. №24-3 «О структуре и численности аппарата
ИОООП» в структуре аппарата ИОООП осуществляет деятельность
«Правовая служба», в которую вошли Правовая инспекция труда и
Техническая инспекция труда. Правовая служба состоит из заведующего,
двух правовых инспекторов труда - юристов и одного технического
инспектора труда, 17 внештатных профсоюзных инспекторов по охране
труда. ИОООП реализует полномочия в сфере охраны труда через
техническую инспекцию труда при участии профсоюзных организаций
Ивановской области. Правозащитная работа в сфере охраны труда
осуществлялась по следующим направлениям.
2. Консультирование
По обращению Ивановской областной организации профсоюза
работников строительства и промстройматериалов Российской Федерации
совместно с отделом социально-трудовых отношений для первичной
профсоюзной организации ОАО «Хромцовский карьер» проведена экспертиза
проекта коллективного договора в части раздела охрана труда.
По обращению первичной профсоюзной организации муниципального
учреждения «Управление городского хозяйства г. Кинешмы» совместно с
отделом социально-трудовых отношений проведена экспертиза проекта
коллективного договора в части раздела охрана труда.
Предоставлены письменные консультации по вопросам проведения
специальной оценки условий труда первичным профсоюзным организациям
ОБУЗ «Лежневская ЦРБ», МКУС ДО «Вичугский районный Дом детского
творчества», ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ивановской области».
Предоставлялись устные консультации по вопросам СОУТ.
3. Обучение профсоюзных работников и актива
ИОООП осуществляет финансирование обучения профсоюзных
работников и активистов по охране труда в ЧУДПО «Учебный центр
повышения квалификации профсоюзных кадров». Технический инспектор
труда принял участие преподавателем в обучающих семинарах Учебного
центра по темам: государственные нормативные требования по охране труда,

основные права и обязанности работников по охране труда, о работе
комитетов, комиссий, уполномоченных по охране труда.
Проведены семинары по охране труда, основными вопросами которых
стали специальная оценка условий труда, обучение работников охране труда
и проведение инструктажей, порядок расследования несчастных случаев на
производстве с указанием конкретных ситуаций, разбор основных ошибок
работодателей и специалистов по охране труда, которые привели к
возникновению производственного травматизма.
В апреле проведены семинары в г. Приволжск и п. Лежнево.
На семинарах присутствовали представители бюджетных учреждений
муниципальных образований, предприниматели.
В преддверии Всемирного Дня охраны труда с участием регионального
отделения Фонда социального страхования вопросы охраны труда
рассмотрены на собрании профсоюзного актива Ивановской области,
собрании
трудового
коллектива
Шуйского
центра
социального
обслуживания, собрании профсоюзного актива города Кинешма.
Технический инспектор труда ИОООП принял участие семинаре –
совещании технической инспекции ФНПР, приуроченный к 100-летию
Инспекции труда и обозначенной темой: «Сто лет на защите прав человека
труда».
В сентябре в Доме профсоюзов проведен семинар для уполномоченных
по охране труда и специалистов по охране труда организаций г.Иваново.
Проведены семинары по охране труда в октябре в г. Фурманове, в
ноябре в г. Вичуга и г. Родники. Активное участие в организации данных
мероприятий показали председатели координационных советов данных
муниципальных образований. Интерес к освещению вопросов охраны труда
проявили администрации городских округов и районов, предоставляя места
для проведения семинаров и предоставляя информационную поддержку. В
связи с этим, кроме уполномоченных лиц по охране труда профсоюзов в
семинарах принимали участие ответственные по охране труда, специалисты
по охране труда, государственные и муниципальные служащие. В среднем на
одном семинаре присутствовало до 30 человек.
В октябре по обращению Ивановской областной организации
Российского профсоюза работников промышленности проведен семинар в
первичной профсоюзной организации текстильного предприятия ООО
«Навтекс», расположенном в г. Наволоки Кинешемского района. Были
рассмотрены права и обязанности уполномоченных лиц по охране труда
профсоюзов, на их взаимодействии с работодателем и осуществлении
общественного контроля за соблюдением требований охраны труда и техники
безопасности.
Заключено Соглашение между ФГБОУ высшего образования
«Ивановский
государственный
политехнический
университет»
и
Региональным союзом «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов» о реализации совместного молодежного образовательного
проекта «Молодежь за безопасный труд!» на 2018-2019 учебный год. К
работе технической инспекции привлечено семь студентов ВУЗа.

4. Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями
законодательства об охране труда
В целях подготовки к заседанию областной межведомственной
комиссии по охране труда совместно с областной организацией профсоюза
работников здравоохранения РФ проведена выездная проверка в ОБУЗ
«Кинешемская ЦРБ».
В целях подготовки к проверке Государственной инспекцией труда в
Ивановской области профсоюзного санатория проведена проверка
соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере
охраны труда. Выявленные замечания были своевременно устранены.
5. Судебная защита трудовых прав
Принято участие в качестве ответчика в рассмотрении Советским
районным судом города Иваново дела по исковому заявлению
Государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановский
музыкальный театр» к Государственной инспекции труда в Ивановской
области, Региональному союзу «Ивановское областное объединение
организаций профсоюзов», Комитету Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции, Государственному
учреждению – Ивановское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации о признании недействительным акта о
несчастном случае на производстве и о внесении изменений в акт о
несчастном случае на производстве (№2-434/2018). Представитель ИОООП
возражал против иска. Суд оставил исковое заявление без удовлетворения.
Решение суда оставлено без изменений судом апелляционной инстанции.
6. Профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды
В соответствии с Соглашением по регулированию социально-трудовых
и связанных с ними экономических отношений между Правительством
Ивановской области, Региональным союзом «Ивановское областное
объединение
организаций
профсоюзов»,
Ивановским
областным
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
ивановской области» в 2018 году представитель ИОООП принял
наблюдательное участие в работе комиссии государственной экологической
экспертизы, организованной департаментом природных ресурсов и экологии
Ивановской области, по материалам, обосновывающим лимит и квоты
добычи охотничьих ресурсов на территории Ивановской области, за
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, на период с -1.08.2018 до
01.08.2019.
Продолжена работа по защите экологических интересов членов
профсоюзов в сфере обращения с отходами. В феврале представитель
ИОООП принял участие в качестве представителя третьего лица в
рассмотрении Шуйским городским судом Ивановской области заявления
ООО «Чистое поле» о предоставлении отсрочки исполнения решения суда до
30.06.2019 года, которым на ООО «Чистое поле» возложена обязанность
организовать удаление незаконно хранящихся отходов производства и
потребления на земельном участке с кадастровым номером 37:07:020206:6,

расположенном восточнее д. Тарасиха Кинешемского района Ивановской
области, имеющим площадь 10 га, относящемся к категории «Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения», с
разрешенным
использованием:
для
строительства
полигона
по
складированию твердых бытовых отходов г. Наволоки. Представитель
профобъединения выступил против предоставления отсрочки. Определением
суда от 13.02.2018 № 2-601/2017 отказано в удовлетворении ходатайства
ООО «Чистое поле» о предоставлении отсрочки исполнения решения суда.
В июне представитель ИОООП принял участие в Региональной
экологической конференции.
В декабре представитель ИОООП принял участие общественных
обсуждениях в форме общественных слушаний объекта государственной
экологической экспертизы – проектной документации и ОВОС (оценки
воздействия на окружающую среду) «Рекультивация земельного участка с
кадастровым номером 37:07:000000:650, используемого под захоронение
твердых бытовых отходов», которые были организованы Администрацией
Кинешемского муниципального района. Представитель ИОООП представил
замечания на проектную документацию и предложил направить ее на
доработку по альтернативному варианту рекультивации.
7. Противодействие распространению ВИЧ-инфекции
Областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений рассмотрены вопросы: «О возможности включения в
коллективные договоры положения о добровольном консультировании и
тестировании на ВИЧ на рабочих местах за счет средств работодателей»
(июль).
В мае на интернет-сайте ИОООП размещалась информация,
посвященная Всемирному Дню памяти жертв СПИДа.
В декабре ИОООП совместно с представителями органов
государственной власти, учреждений здравоохранения и молодежи
организовал заседание Круглого стола по вопросам противодействия ВИЧинфекции на территории Ивановской области. По итогам круглого стола
выпущена брошюра с методическими рекомендациям, которая доступна для
скачивания с интернет-сайта ИОООП.
В соглашение по регулированию социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений между Правительством Ивановской области,
Региональным союзом «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов», Ивановским областным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей ивановской области» на 2019 - 2021
годы включены обязательства сторон по вопросу противодействия
распространению ВИЧ-инфекции.
8. Участие в разработке правовых актов
Техническая инспекция труда участвовала в разработке:
соглашения по регулированию социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений между Правительством Ивановской области,

Региональным союзом «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов», Ивановским областным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей ивановской области» на 2019 - 2021
годы;
предложений в проект соглашения между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный
федеральный
округ,
Ассоциацией
территориальных
объединений
организаций
профсоюзов
Центрального
федерального
округа,
Координационным Советом Российского союза промышленников и
предпринимателей Центрального федерального округа на 2019-2021 годы.
9. Расследование несчастных случаев
В 2018 году в Ивановской области в результате несчастных случаев на
производстве с учетом данных, предоставленных ГУ - Ивановское
региональное отделение Фонда социального страхования, пострадало 214
работников (в 2017 году - 201).
Зафиксировано шесть групповых несчастных случаев на производстве.
Из числа пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве:
172 работника получили повреждения легкой тяжести;
31 работник получил тяжелые травмы;
11 работников получили смертельные травмы.
У семи пострадавших обнаружено алкогольное опьянение.
Из числа пострадавших 80 работников осуществляли свою трудовую
деятельность в организациях, где существует профсоюзная организация.
В отчетном периоде в профобъединение поступили 57 извещений о
несчастных случаях с 61 работниками.
Представители профобъединения приняли участие в расследовании 50
несчастных случаев. В результате расследования 15 несчастных случаев с
тяжелым и смертельным исходом признаны несвязанными с производством.
В 2018 году основной причиной 14 смертельных несчастных случаев стало
общее заболевание.
10. Взаимодействие с органами власти.
Представитель ИОООП входит в состав областной межведомственной
комиссии по охране труда (распоряжение Губернатора Ивановской области
от 25.12.2013 № 235-р). В 2018 году состоялось четыре заседания комиссии,
на которых рассмотрены вопросы: «О динамике уровня и основных причинах
производственного травматизма с тяжелыми последствиями в Ивановской
области в 2017 году»; «О состоянии условий и охраны труда в Кинешемском
муниципальном районе Ивановской области, ОБУЗ «Кинешемская
центральная районная больница», ООО «Ивановопромшерсть»; «Об
организации проведения мероприятий в рамках Всемирного Дня охраны
труда в Ивановской области»; «О реализации подпрограммы «Улучшение
условий и охраны труда в Ивановской области» государственной программы
«Содействие
занятости
населения
Ивановской
области»;

«О соблюдении требований промышленной безопасности при эксплуатации
подъемных сооружений»; «О профилактике производственного травматизма
при проведении ремонтных работ в колодцах и замкнутых помещениях»; «Об
эффективности использования средств Фонда социального страхования
Российской Федерации, выделяемых на финансирование предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников»; «О состоянии условий и охраны труда в
муниципальных образованиях Ивановской области (г.о. Тейково и Палехский
муниципальный район)»; «О состоянии условий и охраны труда в ОГКОУ
«Ивановская коррекционная школа №2»; «О соблюдении законодательства о
труде
и
охране
труда
в
ООО
«ТрансЛайн».
В заседаниях областной комиссии принимали участие представители
членских организаций ИОООП.
В апреле комитетом Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции с участием ИОООП и других
социальных партнеров проведен ежегодный областной конкурс «Лучшая
организация работы по охране труда». Победителями стали: в
производственной сфере: I место - Ивановское ЛПУМГ – филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»; II место - ООО «Рижский хлеб»; III
место – ООО «АГМА»; в непроизводственной сфере: I место - МБУДО «Дом
детского творчества №3» г. Иваново; II место - ОГБПОУ «Юрьевецкий
агропромышленный колледж»; III место - БУСО «Центр социального
обслуживания по Верхнеландеховскому и Пестяковскому муниципальным
районам».
Также в рамках областного совещания по охране труда, приуроченного
к Всемирному дню охраны труда, ИОООП наградило благодарностями
профсоюзных активистов.
В ноябре технический инспектор труда ИОООП принял участие в
заседании Ивановской городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально трудовых отношений, где выступил с докладом о состоянии
охраны труда в организациях города Иваново.
Представители ИОООП входят в состав общественных советов при
Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области и
Департаменте энергетики и тарифов Ивановской области, а также участвуют
в работе комиссии по аттестации сотрудников Департамента энергетики и
тарифов Ивановской области.
В апреле представитель ИОООП принял участие в заседании коллегии
Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области.
Взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Ивановской
области осуществляется при расследовании несчастных случаев, также
технические инспекторы труда, представители членских организаций
ИОООП ежеквартально принимают участие в публичном обсуждении
результатов правоприменительной практики и руководстве по соблюдению
обязательных требований по результатам деятельности Государственной
инспекции труда в Ивановской области.

11. Обеспечение охраны труда в аппарате ИОООП и членских
организациях
Обеспечивается организация охраны труда в аппарате ИОООП.
По заявке ИОООП получено от ГУ - Ивановское отделение Фонда
социального страхования финансирование мероприятий по охране труда в
аппарате профобъединения в размере 3150 рублей.
В связи со структурными изменениями проведена внеплановая
специальная оценка условий труда на трех рабочих местах.
Технический инспектор труда принял участие в комиссиях по
проведению специальной оценки условий труда образованных в Ивановской
областной
территориальной
организации
Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской Федерации, Ивановской областной
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
и
городского
комитета
Ивановской
областной
организации
профессионального союза работников народного образования и науки.
В декабре проведена противопожарная тренировка эвакуации
работников ИОООП.
12. Иная деятельность.
Информационно-просветительское направление по вопросам охраны
труда и экологической безопасности. На интернет-сайте профобъединения
http://ivanovo-prof.ru ведется рубрика «Охрана труда» в которой размещается
информация о новом в законодательстве, рекомендации и сведения о
проведенных мероприятиях.
В 2018 году отмечался 100-летний юбилей Инспекции труда. По
поручению ФНПР в ивановском архиве исследовано множество архивных
материалов. Собранная информация об истории образования и становления
Инспекции труда в Иваново-Вознесенской губернии с 1918 по 1930 гг.
направлена в ФНПР и размещена на интернет-сайте ИОООП.
ИОООП и членские организации ИОООП по поручению ФНПР
провели анкетирование по проблеме нормативно-правового регулирования
вопросов,
связанных
с
обеспечением
работающих
средствами
индивидуальной защиты.
Техническая инспекция труда осуществляет мониторинг организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ивановской области.
Представители ИОООП входят в состав межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской области и
межведомственной комиссии по обеспечению паспортизации, приемки
загородных оздоровительных лагерей, санаторно-оздоровительных детских
лагерей круглогодичного действия и контролю за соблюдением данными
организациями требований государственных контрактов.
Техническая инспекция труда принимала участие в оценке работ
участников областного конкурса «Лучший коллективный договор» в разделе
охраны труда.

13. Правозащитная деятельность членских организаций ИОООП.
Информацию о работе предоставили:
Ивановская областная организация профсоюза работников культуры;
Территориальной
организации
Общероссийского
профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
госучреждений и общественного обслуживания;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
здравоохранения;
Ивановская областная организация профессионального союза
работников народного образования и науки РФ;
Ивановская областная организация Российского профсоюза работников
промышленности;
Ивановская областная организация федеральной почтовой связи
общественной организации профсоюза работников связи России;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
жизнеобеспечения.
Также учтена информация Владимирской областной организации
профсоюза работников связи России.
По предоставленным данным в 2018 году профсоюзными
организациями:
проведено проверок работодателей - 184;
направлено представлений по итогам проверок – 90;
рассмотрено жалоб и иных обращений – 94;
принято участие в рассмотрении судами дел - 3;
оказана правовая помощь - членам профсоюза - 326;
число уполномоченных лиц по охране труда составило 1209 человек.
Уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных
организаций осуществляют контроль за соблюдением норм и требований
охраны труда на рабочих местах, принимают участие в расследовании
несчастных случаев производственного травматизма. Осуществляют
контроль за своевременным обеспечением работников специальной одеждой
и обувью, средствами индивидуальной защиты.
Членские организации размещают информацию по вопросам охраны
труда на интернет-сайтах www.profobr37.com,http://www.ivprofzhizn.ru,
http://profzdr.ru, http://ivprgu.ru, и др.
14. Выводы
Основными целями и задачами для технической инспекции труда в
2019 году остаются контроль за соблюдением норм законодательства об
охране труда, окружающей среды, страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, специальной оценке условий
труда, консультативная помощь членам профсоюзов в области защиты их
прав в рамках трудового законодательства, активное участие профсоюзной
технической
инспекции
труда
в
межведомственных
комиссиях,
общественных советах и публичных слушаниях для донесения позиции
профсоюзов до работодателей и органов власти.

Президиумом ИОООП утвержден план проверок работодателей на 2019
год.
Техническая инспекция труда видит острую необходимость в
проведении информационных встреч и семинаров для профсоюзных
руководителей, актива, специалистов по охране труда на предприятиях по
вопросам охраны труда.

Заведующий правовой службой –
главный профсоюзный инспектор труда

А.Е. Смирнов

Технический инспектор труда

Д.А. Щибров

