Пояснительная записка
к отчету о работе технической инспекции труда Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов за 2016 год
Работа технической инспекции труда Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов в отчетный период проводилась в
соответствии с утвержденным планом, в рамках трехстороннего соглашения
между Белгородским областным объединением организаций профсоюзов,
объединением работодателей и правительством Белгородской области на 20142016 годы, трудового законодательства РФ и в соответствии с решениями
коллегиальных органов Федерации независимых профсоюзов России.
Основные направления и приоритеты в деятельности технической инспекции
труда профобъединения в отчетном году:
1. Повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты
прав членов профсоюза на безопасные и здоровые условия труда. Проведение
плановых, тематических, выездных проверок на предприятиях области с целью
выявления нарушений государственных требований охраны труда.
2. Контроль за организацией работодателями мероприятий по охране труда,
охране здоровья, профилактике профзаболеваний и производственного
травматизма на предприятиях области.
3. Развитее и усовершенствование на предприятиях области института
уполномоченных по охране труда.
4. Организация и проведение обучения по нововведениям в законодательстве
в области охраны труда на муниципальном уровне;
5. Организация и проведение мероприятий, по улучшению экологической
обстановки в регионе.
6. Осуществление эффективного взаимодействия с государственными
органами контроля (надзора) по осуществлению комплекса мер, направленных
на защиту прав членов профсоюза на безопасный труд.
7. Мониторинг проведения специальной оценки условий труда на
подведомственных предприятиях региона.
8. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве.
Членскими организациями профобъединения являются 16 отраслевых
обкомов и 8 первичных профсоюзных организаций. На текущий момент
техническая инспекция труда БОООП насчитывает 1 специалиста.
Технической инспекцией труда проводится целенаправленная работа по
усилению контроля за состоянием условий и охраны труда на предприятиях и в
организациях Белгородской области в тесном взаимодействии с органами
федеральной службы по труду и занятости и органами государственного
надзора, получая уверенную поддержку в вопросах контроля за соблюдением
работодателями требований охраны труда.

За отчетный период технической инспекцией труда БОООП проведено 10
проверок (включая тематические), в результате которых было выявлено 38
нарушений правил и норм охраны труда. По результатам проверок выдано 10
представлений по их устранению. Проверки прошли в следующих
организациях:
 АО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций имени В.А.
Скляренко»
 ЗАО «Сокол-АТС»
 ОАО «Белгородская швейная фабрика Россиянка»
 ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»
 ОАО «Газпром газораспределение Белгород»
 Магистральном сортировочном центре - обособленного структурного
подразделения УФПС по Белгородской области – филиала ФГУП «Почта
России»
 ОАО «Белгородский завод РИТМ»
 АО «Шебекинский машиностроительный завод»
 Белгородское областное объединение организаций профсоюзов
Так же согласно графику совместных плановых проверок предприятий
Белгородской области Государственной инспекцией труда в Белгородской
области, областным профобъединением и отраслевыми обкомами профсоюзов
на 2016 год была проведена проверка ОАО «Белгородский абразивный завод».
Анализ нарушений в области охраны труда со стороны работодателя
свидетельствует о распространенности следующих частых нарушений закона:
 отсутствие перечня мероприятий, направленных на улучшение
условий труда и не финансирование расходов на эти цели;
 не проведение стажировки, обучения и проверки знаний
требований охраны труда работников;
 отсутствие журналов (вводного, первичного инструктажей)
 не прохождение работниками обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров;
 не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами;
 отсутствие нормативно – правовых документов регламентирующих
деятельность предприятия в области охраны труда;
 не правильное оформление и учет несчастных случаев;
 не своевременный пересмотр инструкций по охране труда в связи с
выходом новых правил;

При осуществлении проверок особое внимание уделялось наличию в
коллективных договорах и соглашениях мероприятий по охране труда,
проведению специальной оценки условий труда, обеспечению работающих
средствами индивидуальной защиты, предоставлению работникам, занятым на
вредных и опасных работах компенсаций, дополнительных отпусков,
сокращенного рабочего дня и других положенных гарантий и компенсаций.
Необходимо отметить, что на подведомственных профсоюзам
предприятиях, коллективными договорами предусматриваются социальноориентированные обязательства, направленные на улучшение условий труда
работников, выделение дополнительных средств на возмещение работникам
вреда, полученного в результате несчастного случая или профессионального
заболевания.
В 2016 году техническая инспекция труда БОООП приняла участие в
расследовании 24 несчастных случаев на производстве представляя интересы
пострадавших, из них 16 случаев были связаны с производством: 2 групповых,
9 тяжелых, 5 смертельных.
Основными причинами тяжёлых несчастных случаев на территории
Белгородской области в 2016 году являлось:
- воздействие двигающихся механизмов, падение пострадавшего с высоты;
- неудовлетворительная организация производства работ и рабочих мест;
- эксплуатация неисправных машин и механизмов;
- не применение работником средств индивидуальной защиты.
В отчетный период, большинство несчастных случаев связанных с
производством произошло на предприятиях и в организациях, где отсутствуют
первичные профсоюзные организации и не организован непрерывный
общественный контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий
труда. Из 16 предприятий и организаций, на которых произошли несчастные
случаи связанные с производством, 11 не имеют первичных профсоюзных
организаций.
Отсутствие общественного контроля сказывается на качестве
организации труда и приводит к нарушениям технологических процессов,
трудовой дисциплины, нарушениям действующих норм и правил охраны труда.
Соответственно процент производственных рисков возрастает.
В рамках мониторинга реализации Федерального закона № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» на подведомственных профсоюзам
предприятиях и в организациях региона, в отчетный период наблюдались
случаи необоснованного снижения классов условий труда при этом условия
труда не изменялись. Это привело к снижению или отмене ранее
предоставляемых и гарантированных государством компенсационных мер
(дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенные размеры оплаты труда,
сокращенная продолжительность рабочего времени). Немаловажно и то, что в
некоторых
случаях
специальная
оценка
условий
труда,
проводилась некачественно, что привело к приостановке прав на досрочную
страховую пенсию ряду работников.

29 сентября 2016 в Конференц-зале дома профсоюзов проведено
совещание по проблемным вопросам специальной оценки условий труда. В нем
приняли участие профсоюзный актив региона, руководители предприятий и
организаций, специалисты по охране труда, представители заинтересованных
ведомств (Государственная инспекция труда в Белгородской области,
Управление по труду и занятости населения Белгородской области, Отделение
пенсионного
Фонда
РФ
по
Белгородской
области,
Управление
Роспотребнадзора по Белгородской области), всего более 170 человек.
На совещании освещены такие темы, как: «Надзорная практика
исполнения Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», «Мониторинг реализации Федерального закона № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» на подведомственных профсоюзам
предприятиях и в организациях региона за 2014-2015 годы», «Государственная
экспертиза проведения специальной оценки условий труда», «Последствия
проведения специальной оценки условий труда на пенсионные права
работников в 2014-2015 годах», «Санитарно-эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах», «Применение законодательства о
специальной оценке условий труда на рабочих местах медицинских
организаций», «Применение законодательства о специальной оценке условий
труда на рабочих местах горно-металлургической отрасли».
В рамках подготовки к совещанию, технической инспекцией труда было
разработано методическое пособие «Охрана труда в вопросах и ответах», с
целью оказания практической помощи в организации работ по охране труда, в
том числе проведении специальной оценки условий труда, создании системы
управления охраной труда, обеспечении здоровых и безопасных условий труда.
Данное пособие было рекомендовано для работодателей, руководителей
предприятий и их заместителей, главных специалистов, а также специалистов
по охране труда, работников профсоюзных и иных представительных органов
трудовых коллективов.
В октябре 2015 года в Доме профсоюзов проведено заседание круглого
стола по теме «Профилактика и пути предупреждения производственного
травматизма», в котором приняли участие представители Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов, Государственной инспекции
труда, ростехнадзора, прокуратуры, Управления по труду и занятости
населения, регионального объединения работодателей, Фонда социального
страхования.
По итогам круглого стола были выработаны предложения по профилактике
производственного травматизма на предприятиях (организациях) области. В
январе 2016 года, в рамках реализации выработанных предложений
Белгородским областным объединением организаций профсоюзов, ОАУ
«Центр охраны труда Белгородской области» и Управлением по труду и
занятости населения Белгородской области был утвержден совместный график
совещаний по вопросам улучшения условий труда и снижения
производственного травматизма в муниципальных образованиях Белгородской
области на 2016 год, согласно которому в отчетный период во всех

муниципальных образованиях региона состоялись совещания по вопросам
улучшения условий труда и снижения производственного травматизма.
В совещаниях приняли участие представители районных администраций,
областного профобъединения, Центра охраны труда Белгородской области,
специалисты по охране труда предприятий и профсоюзный актив региона,
всего более 500 человек.
На совещаниях обсуждались нововведения в законодательных актах,
регламентирующих охрану труда и отношения между работодателем и
работником, отмечалась необходимость в связи с происходящими изменениями
в законодательстве, лицам, ответственным за охрану труда в своей
организации: организовать и провести внеочередное обучение членов
постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны
труда, руководителей и ответственных лиц; актуализовать инструкции,
программы обучения, программы стажировки и материалы для проверки
знаний требований охраны труда работников; организовать и провести
внеочередное обучение и проверку знаний работников в объеме внесенных в
локальные нормативные акты изменений; обеспечить работников новыми
правилами по охране труда; организовать контроль за соблюдением
работниками требований новых правил по охране труда.
В ходе совещания слушались доклады специалистов по охране труда
районных предприятий с высоким уровнем организации системы управления
охраной труда и низким уровнем производственного травматизма для
распространения передового опыта на остальных предприятиях района.
Председатели координационных советов профсоюзов муниципальных
районов выступали с докладом «О роли профсоюзов в профилактике
производственного травматизма», и отчитывались о работе проделанной
профсоюзами района в части обеспечения безопасных и здоровых условий
труда работников подведомственных предприятий и организаций.
Так же о своей работе по улучшению условий труда и снижению
производственного травматизма, отчитывались представители отделов по труду
районных администраций.
В завершении каждого совещания до сведения собравшихся доводилась
информация по учету и расследованию несчастных случаев на производстве. В
частности, информация о том, что в соответствии с действующим трудовым
законодательством, не зависимо от того объединены ли работники в профсоюз
или не объединены, работодатель, на предприятии которого произошел
несчастный случай с тяжелым или смертельным (в том числе групповой)
исходом, обязан направить извещение о вышеуказанном случае в
территориальное объединение профсоюзов, а так же включить в состав
комиссии по расследованию данного несчастного случая его представителя, в
противном случае комиссия будет считаться не легитимной, а ее выводы не
могут лежать в основе каких-либо административных решений, имеющих
правовые последствия.
По итогам каждого из 22 совещаний, был подготовлен отчет с
фотоматериалами и опубликован на сайте БОООП.

В отчетный период, в рамках областного смотра-конкурса по охране
труда и культуре производства, комиссия в составе главного технического
инспектора труда ГМПР по Белгородской области Алексея Тищенко,
технических
инспекторов
труда Александра
Созаева, Владимира
Толмачева и Сергея Васильева, при участии главного технического инспектора
труда БОООП Павла Гончарова, спустилась в шахту и провела проверку
состояния условий и охраны труда в ОАО «Комбинат КМАруда».
Также членами комиссии была изучена документация: Положение об
уполномоченном лице по охране труда, документы о создании совместной
комиссии по охране труда, Положение о совместной комиссии по охране труда.
Были просмотрены журналы предложений уполномоченных, в которых члены
комиссии сделали соответствующие записи.
В рамках проверки было проведено заседание комиссии областного
смотра-конкурса охраны труда и культуры производства. На повестку дня
выносилось 5 вопросов, одним из которых был вопрос о необходимости
внесения изменений в действующее Положение.
Комиссия отметила на комбинате высокую организацию работы в
области охраны труда, отличное состояние бытовых помещений, наличие
наглядной информации по охране труда, ухоженную территорию. По
результатам проверки нарушений комиссией не выявлено.
В отчетный период техническая инспекция труда БОООП приняла
участие во Всероссийском и региональном экологическом субботнике «Живи
лес», в рамках которого было высажено свыше тысячи саженцев липы в
урочище Добренькое Шебекинского района.
Так же техническая инспекция труда БОООП в соответствии с планом
проведения
экологических
мероприятий
Белгородским
областным
объединением профсоюзов на 2016 год в отчетный период организовала и
провела следующие экологические акции:
- В сентябре на территории профсоюзного санатория «Красная поляна»
(с. Лавы, Валуйский район) прошла экологическая акция «Очистим планету от
мусора», в которой приняли участие работники Белгородского областного
профобъединения и студенты Сельскохозяйственной академии. Акция была
нацелена на привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей
среды и замусоривания планеты. Профобъединение традиционно проводит эту
акцию совместно с учебными заведениями региона. В этом году был
организован экологический десант в популярные места отдыха: берег реки
Оскол и лесной массив по пути к пляжу. Волонтёры провели уборку
территории, после чего весь мусор был вывезен силами сотрудников санатория.
- С 15 мая по 15 июня в России проходила широкомасштабная акция –
«Единые дни защиты малых рек и водоемов». В рамках акции технической
инспекцией труда Белгородского областного профобъединения и студентами
Белгородского университета кооперации, экономики и права от сушняка и
мусора был очищен большой участок берега реки Оскол.

- В мае, в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Весна - 2016» работники аппарата областного профобъединения очистили от
сухостоя десять гектаров леса в профсоюзном санатории «Красная поляна» в
Валуйках. В экологической акции приняли участие около 20 человек. Кроме
этого, профсоюзные работники занимались обустройством территории, очистив
от прошлогодней листвы и бытового мусора сотни квадратных метров возле
санаторных корпусов, клуба и спортивного зала.
С 23 по 27 мая 2016 года на базе Академии труда и социальных
отношений (г. Москва) проходил Всероссийский семинар-совещание главных
технических
инспекторов
труда
общероссийских,
межрегиональных
профсоюзов и территориальных, межрегиональных объединений организаций
профсоюзов. Всего в обучении приняло участие 68 руководителей и
специалистов из разных регионов России, в том числе главный технический
инспектор труда Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов.
Для профсоюзных активистов этот семинар являлся в первую очередь
дискуссионной площадкой, на которой обсуждались острые и наиболее важные
вопросы в области охраны труда, на которой можно было задать вопрос и
получить компетентный ответ от специалистов узкой области знаний,
высказать свое мнение по тому или иному вопросу.
Поддерживая инициативу международной организации труда решением
Президиума БОООП от 29.03.16 г. № 2-2 апрель был объявлен месячником,
посвященным Всемирному дню охраны труда под девизом: «Стресс на рабочем
месте: коллективный вызов».
Во исполнение указанного постановления 11 представителей из 6
профсоюзных организаций различных уровней в составе делегации
Белгородской области приняли участие в работе Второй Всероссийской недели
охраны труда и Четвертом Всероссийском съезде специалистов по охране
труда. Профсоюзные специалисты в числе прочих посетили такие
дискуссионные площадки как "Инвестиции в здоровье работников - фундамент
будущего", "Актуальные вопросы охраны труда в медицинских организациях",
"Проблемные вопросы охраны труда в сельском хозяйстве", "Учёт и
расследование микротравм", "Практика проведения расследования несчастных
случаев на производстве», «Нарушение в сфере установления гарантий и
компенсаций работникам: надзорная деятельность». В рамках Четвертого
Всероссийского съезда специалистов по охране труда обсуждались проблемные
вопросы, касающиеся деятельности специалистов по охране труда: состояние
нормативной правовой базы и практика реализации нововведений в
законодательстве. Был изучен передовой опыт организации системы охраны
труда, проанализированы предложения и рекомендации участников
Всероссийского съезда.
В рамках месячника представители органов местного самоуправления,
работодатели, специалисты по охране труда, профсоюзный актив региона
обсудили тему стресса на рабочем месте в Доме профсоюзов на семинаре,

организаторами которого выступили Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов и Управление по труду и занятости населения
Белгородской области, в работе которого приняли участие руководитель
Государственной инспекции труда в Белгородской области с докладом о
государственном контроле за выполнением требований трудового
законодательства, позицию профсоюзов в минимизации рисков возникновения
стрессовых ситуаций на рабочих местах изложил председатель областного
профобъединения, о роли социального партнёрства в улучшении условий труда
и обеспечении безопасных условий труда говорил исполнительный директор
регионального объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области», заведующая отделением лечебной
физкультуры и спортивной медицины областного Центра медицинской
профилактики рассказала что такое синдром эмоционального выгорания, к
чему приводит эмоциональное выгорание и что делать, что бы не допустить
развития таких состояний.
Опытом профилактики стресса на рабочих местах в трудовых
коллективах, сохранения здоровья сотрудников поделились представители
ОАО «Комбинат «КМАруда» и ООО «Медцентр «ЖБК-1».
В рамках работы семинара была организована выставка стендов о работе
профорганов совместно с работодателями по профилактике стрессовых
ситуаций в ходе рабочей деятельности в членских организациях отраслевых
профсоюзов.
Так же в рамках месячника посвященного Всемирному дню охраны труда
был проведен семинар, организованный областным профобъединением
совместно областным центром медицинской профилактики по теме «Стресс на
рабочем месте: коллективный вызов», в котором приняли участие специалисты
центра и профсоюзные активисты, в основном председатели профкомов
белгородских предприятий и организаций.
В рамках семинара были прочитаны лекции «Условия труда как причина
стресса на рабочем месте, «Коррекция стрессогенных факторов
производственной
сферы»,
«Синдром
эмоционального
выгорания»,
«Физическая активность - методологические основы противостояния стрессу на
рабочем месте», «Методы коммуникативного взаимодействия с учётом стиля
руководителя».
Подобные семинары в отчетный период прошли и в ряде районов
региона.
В рамках месячника проделана большая информационная работа. Прессслужбой совместно с профсоюзной инспекцией труда БОООП. Были
разработаны плакаты и буклеты с информацией о борьбе со стрессом на
рабочем месте для размещения на стендах в организациях и на предприятиях
области.
Информация о проделанной и предстоящей работе технической инспекции
труда Белгородского областного объединения организаций профсоюзов

находится в открытом доступе на сайте профобъединения в разделе «Охрана
труда» (http://booop.ru). Так же работа регулярно освещается в профсоюзной
газете
«Единство»
и
в
социальной
сети
«Вконтакте
©»
(http://vk.com/belprofsouz).

Главный технический инспектор труда
Белгородского областного объединения
организаций профсоюзов
Гончаров П. А.
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