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                                                    О состоянии работы в области  

охраны  труда и задачах на 2020 год. 

 

         Работа в области охраны  труда осуществляется по следующим 

направлениям: 

 1.Проверки соблюдения законодательства в области охраны труда. 

         В рамках осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 

условий труда на предприятиях,  техническим инспектором труда профсоюза 

работников промышленности РФ по Брянской области, были проведены 

проверки готовности предприятий в весенне-летний период на АО «УК 

«Брянский машиностроительный завод», АО «ПО «Бежицкая сталь», АО 

«Брянский автомобильный завод», ЗАО «Брянский Арсенал», Проверялись 

порядок обеспечения работников питьевой водой, температурный режим, 

порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты, специальной 

одеждой и обувью, обучение по охране труда. 

Проверки показали, что не на всех  предприятиях созданы 

нормальные условия для труда работников. 

При проверках: АО «УК «БМЗ», АО «БХЗ» АО «КЗПК», АО 

«Силуэт»  выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. 

  АО «ПО «Бежицкая сталь», АО «Брянский автомобильный завод», не 

обеспечивают уход за СИЗ и их хранение, своевременно не осуществляют 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. 

Были проведены проверки соблюдения условий труда  в осенне-

зимний период на АО «УК «Брянский машиностроительный завод», АО «ПО 

«Бежицкая сталь», АО «Брянский автомобильный завод», ЗАО «Брянский 

Арсенал», «БХЗ» АО «КЗПК», АО «Силуэт»   Проверялись порядок 

обеспечения работников питьевой водой, температурный режим, порядок 

обеспечения средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и 

обувью, обучение по охране труда, состояние производственных зданий, 

сооружений, вентиляционных систем. При проверках: АО «КЗПК», АО 

«Силуэт»  выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. 



По результатам проверок  работодателям были направлены 

представления об устранении имеющихся недостатков по охране труда. По 

информации поступившей от работодателей имевшиеся недостатки 

устранены. 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением работодателями 

условий региональных, отраслевых соглашений и коллективных договоров. 

  

2. Профилактика производственного травматизма. 

В соответствии со ст.ст.32,370  Трудового кодекса Российской 

Федерации и «Типовым положением об уполномоченном (доверенном) лице 

по охране труда профессионального союза», на всех предприятиях выбраны 

119 уполномоченных по охране труда профессионального союза для 

осуществления профсоюзного контроля за соблюдением требований охраны 

труда в обязанности которых входит: 

-проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда 

на рабочих местах и подготовка предложений  по устранению выявленных 

нарушений.  

-информирование работников структурного подразделения о 

необходимости выполнения инструкций по охране труда, правильного 

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, 

содержание их в исправном состоянии, применения и использования в работе 

исправного и безопасного оборудования и средств производства, 

-осуществление контроля по своевременному обеспечению работников 

структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной 

защиты,  

-проведение обследований машин, механизмов, транспортных средств и 

другого производственного оборудования, находящегося в структурном 

подразделении, а также эффективности работы вентиляционных систем и 

систем, обеспечивающих освещение рабочих мест. 

Все уполномоченные прошли обучение с проверкой знаний по охране 

труда. Для уполномоченных были разработаны  и выданы еженедельные 

листы проверки по охране труда с наименованием часто встречающихся 

нарушений по охране труда с указанием отметки по их выполнению, 

методические пособия регламентирующие деятельность уполномоченных, их 

права и обязанности.  

 Выданы бланки Предложений уполномоченного по охране труда. 

 Однако многие работодатели недооценивают работу уполномоченных, 

стараются сократить время для их работы, не стимулируют работу 

уполномоченных. При этом профкомы не уделяют внимание работе с 

уполномоченными, не собирают информацию о работе уполномоченных,  не 

координируют их деятельность, не привлекают к обследованию 

закрепленных за ними подразделений при плановых проверках, не 

совершенствуют работу уполномоченных и т.п. Таким образом, не 

выполняются  уставные требования по организации работы уполномоченных. 



Не на всех предприятиях созданы комиссии по охране труда, либо они не 

работают, что нарушает требования ст.218 Трудового кодекса РФ. 

Многое отдается на откуп службы охраны труда предприятия, это 

снижает защитные возможности профсоюза, нарушает 3-х ступенчатую 

систему контроля. 

На всех предприятиях обеспечено проведение специальной оценки 

условий труда. Однако не все работники знакомятся в письменной форме с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте и активно участвуют в проведении СОУТ; 

           Технический инспектор труда принимал участие в расследовании1-го 

несчастного случая со смертельным исходом в АО «УК «Брянский 

машиностроительный завод»,  и 1-го тяжелого несчастного случая 

связанного с производством МАУ «Брянский спортивный комбинат «Десна».  

Технический инспектор труда отстаивал права работников на возмещение 

морального вреда в судах.( АО «ПО «Бежицкая сталь») 

В целях предотвращения несчастных случаев на производстве 

техническим инспектором направлялись информационные бюллетени о  

несчастных случаях на производстве, с указанием обстоятельств и основных 

причин. 

Несчастные случаи разбираются на заседаниях профсоюзных 

комитетов с участием уполномоченных по охране труда и председателей 

цеховых комитетов. По итогам проводятся обследования рабочих мест с 

похожими условиями труда. 

2 раза в год на предприятиях проводится аудит по охране труда по 

подготовке к работе  в осенне-зимний и весенне-летний периоде. Особое 

внимание уделяется состоянию зданий, сооружений, дорог и пешеходных 

дорожек, температурному режиму, соблюдение питьевого режима и  

обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, а также проверке нормативно-правовых актов работодателей в 

области охраны труда, в том числе инструкций по охране труда. 

 

   3. Обучение профсоюзного актива.       

          В феврале-марте 2019года  проведены на всех предприятиях  

семинары-совещания по охране труда с целью обучения профсоюзного 

актива по вопросам охраны труда, предотвращения несчастных случаев на 

производстве  и доведения информации по вопросам охраны труда. На 

данные мероприятия были приглашены сотрудники служб охраны труда 

предприятий. 

В апреле 2019г. был  проведен  семинар-совещание по охране труда и 

правовым вопросам повещенный Всемирному дню охраны труда. На данное 

мероприятие были приглашены сотрудники служб охраны труда 

предприятий и профсоюзного актива. С докладами на семинаре выступили 

сотрудники областной прокуратуры, государственной инспекции труда, 

технический инспектор труда и представитель учебного центра «Трир».  



           25-26 октября состоялся семинар с председателями ППО их 

заместителями и  кадровым резервом, на котором рассматривались вопросы: 

1.Законодательство об охране труда; 

2. Организация работы профсоюза в области охраны труда; 

3. Расследование и учет несчастных случаев. Задачи представителей 

профсоюза при расследовании несчастных случаев на производстве.  

        Технический инспектор труда профсоюза постоянно, непосредственно 

на предприятиях проводит обучение председателей цеховых комитетов, 

уполномоченных по охране труда, другого профсоюзного актива по 

вопросам охраны труда, деятельности уполномоченных по охране труда, 

профсоюзных органов в системе 3-х ступенчатого контроля    

         Техническим инспектором труда оказывалась  помощь ППО в решении 

вопросов охраны труда. 

Учитывая сложившуюся ситуацию и необходимость постоянного 

профсоюзного контроля, 

Областной комитет профсоюза  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Техническому инспектору труда профсоюза: 

1.1. Осуществлять постоянный контроль за работой уполномоченных 

по охране труда на предприятиях.  

1.2. При выявлении недостатков оперативно и совместно с 

руководителями профсоюзных органов и уполномоченных по охране труда 

проводить работу по их устранению. 

1.3. Для более эффективного решения возникающих вопросов 

взаимодействовать с Государственной инспекцией труда. 

1.4. Ежеквартально осуществлять сбор и обработку информацию о 

деятельности уполномоченных по охране труда. 

1.5.Провести анализ деятельности профсоюзных комитетов в области 

охраны труда и внести предложения по ее совершенствованию. 

 

2. Профсоюзным органам первичных профсоюзных организаций: 

2.1.Осуществлять контроль за охраной труда с привлечением 

уполномоченных по охране труда. 

            2.2. Активизировать работу уполномоченных по охране труда, в т.ч. 

путем осуществления контроля (мониторинга) их деятельности. 

            2.3.   Заслушивать на заседаниях профкома, на совместных комиссиях 

по ОТ ответственных работников специалистов охраны труда предприятий, 

уполномоченных по охране труда; 

           2.4.Активизировать работу комиссии по охране труда. 

 2.5.Не реже одного раза в полугодие заслушивать отчет службы 

охраны труда предприятия об исполнении условий региональных, 

отраслевых соглашений и коллективных договоров о результатах 

информировать технического инспектора труда профсоюза. 



 

3.Президиуму областной организации: 

3.1. Ежеквартально рассматривать на своих заседаниях информацию 

о работе уполномоченных по охране труда, комиссий по охране труда 

предприятий; 

   3.2. Рассмотреть вопрос исполнения разделов «Охрана труда» 

Регионального, Отраслевого соглашения и коллективных договоров; 

   3.3.Совместно с технической инспекцией труда профсоюза 

проработать вопросы организации работы уполномоченных по охране труда 

в современных условиях; 

3.4. Проводить обучение по охране труда уполномоченных и членов 

комиссий по охране труда. 

 

 

Председатель 

 

 

В.Е.Бортулев 

 


