ФНПР
Региональный союз
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»

Президиум
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 марта 2016 г.

№ 10-13
г. Иваново

О реализации полномочий
в сфере охраны труда и охраны
окружающей среды в 2015 году
В соответствии с пунктом 4.20.6. Устава Регионального союза
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»
Президиум
Регионального союза
«Ивановское областное объединение организаций профсоюзов»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет о реализации полномочий Регионального
союза «Ивановское областное объединение организаций профсоюзов» в
сфере охраны труда и охраны окружающей среды в 2015 году
(приложение № 1).
2. Принять к сведению анализ производственного травматизма
в Ивановской области в 2015 году (приложение № 2).

Председатель ИОООП

А.Н. Мирской

Приложение № 1
к постановлению Президиума ИОООП
от 28 марта 2016 г. № 10-13
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 2015 году
1. Охрана труда трудящихся является важным направлением
деятельности профсоюзов (ст. 20 Федерального закона от 12.01.1996
№ 10-ФЗ) и отраслью социального партнерства (абз.9 ч. 2 ст. 41
Трудового кодекса РФ). Региональный союз «Ивановское областное
объединение организаций профсоюзов» реализует полномочия в сфере
охраны труда через техническую инспекцию труда при участии профсоюзных
организаций Ивановской области.
В Профобъединение представили отчеты по форме 19-ТИ за 2015 год:
Ивановская областная организация профсоюза работников культуры;
Ивановская областная организация профсоюза машиностроителей;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
агропромышленного комплекса;
Территориальной
организации
Общероссийского
профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства;
Ивановская
областная
организация
профсоюза
работников
госучреждений и общественного обслуживания;
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 профсоюза работников лесных
отраслей;
Ивановская областная организация профсоюза работников торговли,
общественного
питания,
потребительской
кооперации
и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство»;
Ивановская
областная
организация
Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения;

Ивановская областная организация Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности.
Учтена
информация
Владимирской
областной
профсоюзной
организации
работников
связи
в
части
Ивановского
филиала
ОАО «Ростелеком».
2. Техническая инспекция труда осуществляет свою деятельность
в соответствии с Уставом Регионального союза «Ивановское областное
объединение организаций профсоюзов» и на основании положения,
утв. постановлением Исполкома от 25.03.2013 № 35-8.
3. Техническая инспекция труда профобъединения на 31.12.2015г.
состоит из 26 инспекторов:
- главный технический инспектор труда;
- внештатные профсоюзные инспекторы по охране труда – 25 человек.
Сохраняется ежегодный рост числа уполномоченных (доверенных) лиц
профсоюза по охране труда, в 2015 году численность уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда увеличилась на 5,3 процента
и достигла 1396 человек.
В профобъединении действует Положение о материальном
стимулировании внештатных технических инспекторов труда и внештатных
профсоюзных инспекторов по охране труда (утв. постановлением Исполкома
ИОООП от 19.12.2011 № 18-2). Выплата вознаграждения осуществляется по
итогам работы в полугодии на основании представления главного
технического инспектора труда. В 2015 году внештатным профсоюзным
инспекторам по охране труда выплачено 8000 рублей.
Среди членских организаций профобъединения технический инспектор
труда на профессиональной основе предусмотрен только в штате Ивановской
областной организации профсоюза работников народного образования и
науки.
4.
Взаимодействие
с
органами
власти.
Представитель
профобъединения
участвует
в
работе
областной
межведомственной комиссии по охране труда (распоряжение Губернатора
Ивановской области от 25.12.2013 № 235-р). В 2015 году состоялось четыре
заседания комиссии, рассмотрено 11 вопросов, в том числе три
предложенных профсоюзами («О реализации прав работников образования на
охрану труда в рамках социального партнерства в учреждениях образования
г.о. Кохма», «О реализации Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» в Ивановской области», «О состоянии
условий и охраны труда ОГБОУ среднего профессионального образования
«Ивановский автотранспортный колледж»).
Представитель профобъединения входит в состав Общественного
совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской
области.

В отчётном периоде состоялось четыре заседания Общественного совета,
рассмотрены вопросы создания региональной системы по обращению
с отходами потребления, санитарной рубки зеленых насаждений в границах
особо охраняемой природной территории регионального значения,
упразднения памятника природы Ивановской области «Одиночный дуб
в деревне Афанасово», материалы комплексного экологического
обследования водных объектов и другие. Также в феврале 2015 года
представитель профобъединения участвовал в работе коллегии Департамента
природных ресурсов и экологии Ивановской области.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
техническая
инспекция
труда
осуществляет
взаимодействие
с Государственной инспекцией труда в Ивановской области при
расследовании несчастных случаев.
В 2015 году профобъединение получило финансирование мероприятий
по охране труда из средств Фонда социального страхования
в размере 7 000 рублей.
5. Участие в разработке нормативных правовых актов, формировании
областных программ. Принят Закон Ивановской области от 03.03.2015 №19ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области «Об охране труда в
Ивановской области», на проект которого технической инспекции труда было
подготовлено заключение.
В феврале представитель профобъединения принял участие в круглом
столе в Ивановской областной Думе по вопросам реализации Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
а также обсуждению региональных законопроектов.
В
сентябре
2015
года
в
Общероссийскую
организацию
«Федерация Независимых Профсоюзов России» и Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации направлены предложения
по устранению пробелов правового регулирования и совершенствованию
Методики
проведения
специальной
оценки
условий
труда
и
Инструкции
по
заполнению
формы
отчета
о проведении специальной оценки условий труда, утвержденных приказом
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н, а также Порядка проведения
государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом
Минтруда России от 12.08.2014 № 549.
6. Профсоюзный контроль за соблюдением работодателями
законодательства об охране труда, оказание членским организациям
юридической помощи.
Реагируя на обращения членов профсоюзов, технической инспекцией
труда проведены проверки соблюдения Федерального закона «О специальной
оценке условий труда» в десяти областных учреждениях здравоохранения
и социального обслуживания. Среди нарушений: 1) СОУТ рабочих мест
не
проводится
или
проведена
частично;

2) эксперты оценивающих организации не опрашивают работников для
выявления производственных факторов; 3) на рабочих местах не полностью
идентифицированы или определены вредные и (или) опасные
производственные факторы, в т.ч. в медицинских организациях не учтен
биологический фактор; 4) в организациях не разработаны системы
управления охраной труда. По всем случаям нарушений выданы
представления.
Обеспечено исполнение постановления Совета ИОООП от 26.11.2014
№ 17-1 «О задачах профсоюзных организаций при проведении специальной
оценки условий труда». Результаты работы рассмотрены Президиумом
ИОООП в январе 2016 года.
Для восстановления нарушенного права на досрочную пенсию
рентгенлаборанта ОБУЗ «1 городская клиническая больница» технической
инспекцией труда и Ивановской областной организацией профсоюза работников
здравоохранения обеспечена профсоюзная защита, представительство в суде
и правовое сопровождение иска о признании незаконными результатов
специальной оценки условий труда. Представитель профобъединения
участвовал в судебном процессе по обжалованию актов расследования
несчастного случая в Ивановском филиале ООО «Сельта».
Предоставлялись консультации по вопросам специальной оценки условий
труда профсоюзным организациям ОБУЗ «Ивановский областной
онкологический диспансер», ОБУЗ «Лежневская ЦРБ», Савинский филиал
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ», ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ», а также специалисту
по охране труда ОБУЗ «Городская клиническая больница №4».
Предоставлена консультация специалисту по охране труда ОБУЗ «Ивановская
областная станция переливания крови» по вопросам обучения работников.
По поручению Общероссийской организации «Федерация Независимых
Профсоюзов
России»
проведен
мониторинг
результатов
СОУТ
в 33 организациях Ивановской области.
7. Профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль). Продолжена работа по защите
конституционного права на благоприятную окружающую среду членов
профсоюза, проживающих в Наволокском городском поселении, в связи с
планируемым строительством полигона ТБО у деревни Тарасиха
Кинешемского района. 21 декабря 2015 года Президиум профобъединения
утвердил положение о проведении общественной экологической экспертизы
Региональным союзом «Ивановское областное объединение организаций
профсоюзов», а также принял решение о проведении общественной
экологической экспертизы проекта «Строительство межмуниципального
полигона ТБО Наволоки, расположенного по адресу: Ивановская область,
Кинешемский
район
в
1200
м.
восточнее
д.
Тревражное
(2 очередь)». 22 декабря 2015 года представители профобъединения приняли
участие в общественных обсуждениях проекта, организованных
Администрацией Кинешемского района.

В
2015
году
представители
профобъединения
принимали
наблюдательное участие в государственной экологической экспертизе:
проекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Юрьевец до г. Юрьевец
с отводами на г. Юрьевец Южная часть, д. Коноплищи, д. Шихово
Юрьевецкого района Ивановской области», проекта указа Губернатора
Ивановской области «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на территории Ивановской области на период с 01.08.2015 до 01.08.2016»,
материалов комплексного экологического обследования участка ООПТ
«Уводьское водохранилище» в д. Микшино и материалов комплексного
экологического
обследования,
обосновывающих
придание
статуса
ООПТ «Озеро Заборье».
8. Расследование несчастных случаев. Профобъединение 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 2015 году в профобъединение поступили извещения о 7 групповых,
28
смертельных
и
38
тяжелых
несчастных
случаях.
Представители профобъединения приняли участие в расследовании
65 тяжелых, смертельных несчастных случаев и дополнительных
расследованиях,
из
них
42
техническими
инспекторами.
В результате расследований 16 смертельных несчастных случаев признаны
не связанными с производством. По данным ГУ-Ивановское региональное
отделение Фонда социального страхования в 2015 году в результате
несчастного случая 213 работников получили повреждения легкой тяжести.
9. Оказание правовой помощи в подготовке коллективных договоров
и соглашений. Представитель профобъединение принял участие
в работе комиссии по коллективным переговорам по внесению изменений
в отраслевое соглашение по учреждениям здравоохранения Ивановской
области.
10. Информационно-просветительское направление по вопросам
охраны
труда
и
экологической
безопасности.
На интернет-сайте http://ivanovo-prof.ru/ ведется рубрика «Охрана труда».
В рамках Всемирного дня охраны труда профобъединение традиционно
выступает партнером ежегодного областного совещания. На совещании 29
апреля 2015 года в городе Иваново выступил представитель
профобъединения на тему «Профсоюзный контроль за соблюдением
законодательства о специальной оценке условий труда», а также были
награждены за активную работу по защите прав членов профсоюза на охрану
труда
и
безопасный
труд
пять
профсоюзных
активистов.
Накануне Всемирного дня состоялся семинар по охране труда в г.о. Шуя.

В научном (практическом) журнале «Охрана труда. Практикум»
(05/2015) напечатана статья Председателя профобъединения А.Н. Мирского
«Контроль - составляющая безопасности».
В
июне
представитель
профобъединения
принял
участие
в работе региональной экологической конференции, посвященной
Всемирному дню охраны окружающей среды.
В 2015 - 2016 учебном году реализуется образовательный проект
«Молодежь за безопасный труд!», который осуществляют профобъединение
и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ивановский государственный
политехнический университет».
Профобъединение выступило партнером регионального конкурса
«Профессиональный юрист».
11. Подготовка и переподготовка профсоюзных кадров и актива,
правовое
и
профессиональное
обучение
членов
профсоюзов.
Профобъединение финансирует обучение 100 человек в НОУ «Учебный
центр повышения квалификации профсоюзных кадров». Учебный центр
имеет аккредитацию на обучение охране труда. Техническая инспекция труда
привлекается к образовательному процессу. В декабре совместно
с Учебным центром организовано обучение работников аппарата
профобъединения и ЧУ «УХО» по оказанию первой помощи пострадавшим.
В 2015 году представитель профобъединения прошел периодическое
обучение (повышение квалификации) в ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России.
По рекомендации Общероссийской организации «Федерация
Независимых Профсоюзов России» в октябре 2015 года приобретены
в ООО «Ивановский институт охраны труда» методические рекомендации
для членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда.
Они доступны для работы в технической инспекции труда профобъединения.
12. Иные направления деятельности.
Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей и подростков.
13. Плановыми задачами в сфере охраны труда на 2016 год являются:
выполнение постановления Президиума ИОООП от 25.01.2016 № 6-2
«Об исполнении постановления Совета ИОООП от 26.11.2014 № 17-1
«О задачах профсоюзных организаций при проведении специальной оценки
условий труда»;
наработка совместно с членскими организациями судебной практики по
защите прав работников в сфере охраны труда и экологии;
содействие членским организациям в обучении уполномоченных
профсоюза по охране труда.
Заместитель Председателя,
главный технический инспектор труда
28.03.2016г.

А.Е. Смирнов

Приложение № 2
к постановлению Президиума ИОООП
от 28 марта 2016 г. № 10-13
Председатель ИОООП
_______________ А.Н. Мирской
Анализ
производственного травматизма в Ивановской области в 2015 году
В 2015 году в Ивановской области произошло 2451 несчастных случаев,
связанных с производством (в 2014 году - 387). Снижение числа
пострадавших обусловлено в первую очередь спадом в экономике региона.
Информация о производственном травматизме за последние пять лет
представлена на рис.1.

Рис.1. Производственный травматизм в 2011-2015 гг.
Распределение общего количества несчастных случаев в 2015 году
по отраслям экономической деятельности:
14% - здравоохранение и предоставление социальных услуг
(ОКВЭД 85.хх.хх) (2014 год - 8%);
9% - текстильное и швейное производство (ОКВЭД 17.хх.хх - 18.хх.хх)
(2014 год - 10%);
9% - строительство (ОКВЭД 45.хх.хх) (2014 год - 10%);
1

по данным ГУ-Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования

9% - сельское хозяйство (ОКВЭД 01.хх.хх) (2014 год - 8%);
9% - государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение (ОКВЭД 75.хх.хх) (2014 год - 4%);
5% - образование (ОКВЭД 80.хх.хх) (2014 год - 5%);
3% - транспорт и связь (ОКВЭД 60.xx.xx – 63.xx.xx) (2014 год - 4%);
4% - связь (ОКВЭД 64.xx.xx) (2014 год - 4%);
1% - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта (ОКВЭД 92.хх.хх) (2014 год - 2%).
В 4 % случаев травмы были получены работниками, находившимися в
состоянии алкогольного опьянения.
В 2015 году зарегистрировано 37 тяжелых несчастных случаев,
13
со
смертельным
исходом
и
7
групповых.
20 пострадавших в тяжелых и смертельных несчастных случаях
на производстве работали в организациях, где имеется профсоюз.
Скончались на рабочем месте по причинам не связанным с производством
16 человек. Женщин, погибших в результате несчастных случаев
на производстве, нет, но шесть работниц получили тяжелые
производственные травмы, погиб один несовершеннолетний.
Средний возраст погибших на производстве 43 года (2014 год -51).
У 45 % пострадавших в тяжелых и смертельных несчастных случаях
спецоценка на рабочих местах не проводилась, у 35 % пострадавших условия
труда на рабочих местах отнесены к вредным.
В ходе анализа актов, оформленных при расследовании тяжелых и
смертельных несчастных случаев, несчастные случаи распределились по
видам происшествия (приказ Росстата от 19.06.2013 №216):
30% - падение пострадавшего с высоты (2014 год - 33%);
28% - воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся
предметов и деталей (2014 год - 20%);
12% - падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
(2014 год - 17%);
10% - воздействие вредных веществ (2014 год - 6%).
Основной причиной тяжелых и смертельных несчастных случаев
явилась
неудовлетворительная
организация
производства работ - 72 % случаев.
Заместитель Председателя,
главный технический инспектор труда
28.03.2016г.

А.Е. Смирнов

