ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ)

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

16 »

апреля

г. Москва

2020 г.

№

21 - 01/З - 10

Об итогах работы Профсоюза
в области охраны труда в 2019 году
Заслушав информацию о работе Профсоюза в области охраны труда в 2019
году, Президиум Российского Совета профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Информацию о работе Профсоюза в области охраны труда в 2019 году
принять к сведению (прилагается).
2. Профсоюзным организациям использовать настоящую информацию в
своей практической работе.
3. Выборным органам профсоюзных организаций принять меры по
усилению эффективности работы в области охраны труда.

Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин
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Приложение
к постановлению Президиума
Российского Совета профсоюза
от 16 апреля 2020 г. № 21 - 01/З - 10
Информация об итогах работы Профсоюза
в области охраны труда в 2019 году
Деятельность технической инспекции труда Нефтегазстройпрофсоюза
России осуществляется по следующим основным направлениям:
а) контроль за соблюдением работодателями и их представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права в организациях, где работают члены Профсоюза,
исполнением требований законодательства о промышленной и пожарной
безопасности, об охране окружающей среды, а также за выполнением
мероприятий по улучшению условий труда, устранению причин несчастных
случаев, профессиональных заболеваний, за выполнением работодателем
требований охраны труда, закрепленных в коллективных договорах
(соглашениях);
б) участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также специальных комиссий
по техническому расследованию причин аварий на опасных производственных
объектах;
в) анализ и обобщение причин травматизма, нарушений требований охраны
труда и оказание помощи в разработке рекомендаций по их устранению;
г) участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий
труда на рабочих местах и окружающей среды и выводу из обращения вредных и
опасных объектов и технологий;
д) оказание методической и практической помощи председателям
первичных профсоюзных организаций, уполномоченным (доверенным) лицам
Профсоюза по охране труда в организациях, представителям профсоюзных
организаций в совместных комитетах (комиссиях) по охране труда;
е) участие в обучении, аттестации и повышении квалификации
профсоюзного актива по вопросам охраны труда, промышленной безопасности,
окружающей среды и страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
В отчётном 2019 году штатная численность технической инспекции труда
Профсоюза составила 80 (в 2018 – 74) технических инспекторов труда,
численность уполномоченных профсоюза по охране труда насчитывает
16 161 (в 2018 – 15 085) человек.
Техническая инспекция труда Профсоюза, уполномоченные по охране труда
Профсоюза активно участвуют в работе систем управления охраной труда и
промышленной безопасностью, действующих в компаниях и на предприятиях
нефтегазового комплекса РФ.
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В 2019 году техническими инспекторами труда Профсоюза проведено 6 052
(в 2018 – 5 332) проверки предприятий и выявлено 12 012 (в 2018 – 7 942)
нарушений правил и норм охраны труда, по результатам проверок техническими
инспекторами труда выдано 1 818 (в 2018 - 1 183) представления об устранении
нарушений.
Примеры нарушений:
Наиболее частыми нарушениями, выявленными в ходе проверок за 2019
год, стали:
- нарушения проведения специальной оценки условий труда (гарантии и
компенсации по результатам специальной оценки условий труда не вносятся в
виде изменений в коллективные договора, установление работодателями в
локально-нормативных актах минимальных компенсации и гарантий,
установленных законодательством);
- неознакомление работников с условиями труда на рабочих местах;
- отсутствие, ненадлежащее состояние документации по охране труда;
- нарушение установленного порядка проведения обучения и проверки
знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, в том числе
несоблюдение периодичности проведения обучения и проверки знаний
требований охраны труда, инструктажей по охране труда;
- нарушение установленного порядка выдачи и учета выдаваемых средств
индивидуальной защиты, в том числе низкое качество СИЗ;
- не выполнение обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями по охране труда;
- невыполнение работодателем требований охраны труда по санитарнобытовому обслуживанию работников.
В отчетном году было направлено 34 (в 2018 – 38) требования
работодателям, федеральным службам и прокуратуру о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
На основании требований технических инспекторов труда профсоюза за
допущенные нарушения правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, должностные лица предприятий и организаций, подконтрольных
инспекции 29 (в 2018 – 35) раз привлекались к дисциплинарной ответственности и
30 (в 2018 – 25) – к административной.
По данным технической инспекции труда Профсоюза в 2019 году общее
число несчастных случаев на производстве, относящихся к категории групповых,
тяжелых и смертельных составило 151 (в 2018 – 117) н/с, из них со смертельным
исходом – 35 (в 2018 – 29) н/с.
Пример:
1. Два относящихся к категории тяжелых (Первый – падение в результате
скользкой поверхности дороги, на улице, на территории организации, не удержала
равновесие. Дорога не была обработана антигололедной смесью. Второй –
оператор технологической установки при проведении подготовительных работ на
складе при перемещении по площадке упал в открытый монтажный проем.
Нарушение техники безопасности).
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2. Один групповой (у двоих пострадавших термический ожог электрической
дугой. Нарушение техники безопасности).
3. Со смертельным исходом (ДТП, естественная смерть).
В 2019 году было рассмотрено 354 (в 2018 – 289) личных обращений,
заявлений и жалоб членов Профсоюза. По 338 (в 2018 – 266) из них удалось
добиться принятия положительных решений. Поступали просьбы о разъяснении
положения нормативно-правовых актов, связанных с нарушением прав членов
Профсоюза в области охраны труда. Были даны исчерпывающие консультации и
разъяснения, в том числе по установлению доплат за работу во вредных условиях
труда, обеспечению СИЗ, содержанию и оборудованию санитарно-бытовых
помещений, проведению спецоценки условий труда и назначению гарантий и
компенсаций по ее результатам, а также иным вопросам.
Примеры обращений:
по результатам СОУТ, регулирования труда женщин, бытовых замечаний,
таких как неотапливаемые бытовки, неработающие туалеты и душ, а также
отсутствие на складе необходимого комплекта спецодежды, жалобы на качество
спецобуви, плохую организацию комнат для приема пищи. Все эти замечания
устранены после вмешательства профсоюзных организаций.
Техническая инспекция труда проводит экспертную оценку законопроектов,
участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов и
законов, содержащих нормы трудового права.
В отчётном 2019 году техническая инспекция труда аппарата принимала
участие в заседаниях рабочих групп Российской Трёхсторонней комиссии, на
которых в т.ч. обсуждались следующие вопросы и проекты НПА:
Рабочая группа №5 по защите трудовых прав, охране труда, промышленной
и экологической безопасности Российской Трёхсторонней комиссии:
1.
«О внесении изменений в Особенности проведения СОУТ на рабочих
местах работников, занятых на подземных работах, утверждённые приказом
Минтруда РФ от 09.12.2014 г. №996н».
2.
О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации.
3.
О проекте приказа Минтруда России и Минздрава России «О
внесении изменения в приложение №1 к приказу Минздравсоцразвития РФ от
12.04. 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
4.
О проекте приказа Минздрава России «О внесении изменений в
приложения №1, 2 и 3 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
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(обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда».
5.
О проекте федерального закона «О промышленной безопасности».
6.
О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка
проведения медицинских осмотров работников, занятых на подземных работах, в
начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня
(смены)».
7.
О совершенствовании законодательства в части создания в отраслях
экономики непроизводственной сферы систем управления охраной труда.
8.
О проекте федерального закона «О внесении изменений в Воздушный
кодекс РФ в части медицинского обеспечения полётов гражданских воздушных
судов».
9.
О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых ограничивается применение труда женщин».
10. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменения в ПОТ
при выполнении окрасочных работ, утверждённые приказом Минтруда РФ от
07.03. 2018 г. №127н».
11. Об
актуализации
Перечня
медицинских
психиатрических
противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утверждённого ПП РФ от 28.04.1993 г. №377 «О реализации Закона РФ «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» в связи с
вступлением в силу федеральных законов от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и от 28.12. 2013 г. № 426-ФЗ «О СОУТ» соответственно с 2013
и с 2014 годов.
12. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда,
на которых ограничивается применение труда женщин».
13. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в
Методику проведения СОУТ, Классификатор вредных и (или) опасных
производственных факторов, утверждённые приказом Минтруда РФ от 24.01.
2014 № 33».
14. О проекте совместного приказа Минтруда России и Минздрава России
«О признании утратившим силу подпункта 3.2.2.4 приложения №1 к приказу
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предвариетльных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
15. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил
финансового
обеспечения
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и
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санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами».
16. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в
Методику проведения специальной оценки условий труда, Классификатор
вредных и (или) опасных производственных факторов, форму отчёта о
проведении специальной оценки условий труда и Инструкцию по заполнение
формы отчёта о проведении специальной оценки условий труда, утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н».
17. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».
18. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в ПОТ
при производстве отдельных видов пищевой продукции, утверждённые приказом
Минтруда России от 17.08.2015 г. №550н».
19. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменений в ПОТ
при работах на высоте, утверждённые приказом Минтруда России от 28.03.2014 г.
№155н».
20. О проекте приказа Минтруда России «Об утверждении ПОТ при
работе в ограниченных и замкнутых пространствах».
21. О проекте приказа Минтруда России «О внесении изменения в
Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых даёт право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда, утверждённый приказом Минздравсоцразвития РФ от
16.02.2009 г. №46н «Об утверждении Перечня производств, профессий и
должностей, работа в которых даёт право на бесплатное получение лечебнопрофилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и
Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
Участие в заседании рабочего совещания по вопросу рассмотрения
предложений к проекту приказа Минтруда России «об утверждении перечня
производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда ,
на которых ограничивается применение труда женщин» под председательством
директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России В.А. Коржа.
Участие в заседании рабочей группы по развитию социального партнёрства
и координации действий Сторон Соглашения по рассмотрению вопроса «О
проекте постановления Правительства РФ «О признании не действующими на
территории РФ актов СССР и их отдельных положений».
Также главный технический инспектор труда Профсоюза и главный
правовой инспектор труда Профсоюза вошли в состав экспертных групп при
Правительственной комиссии по проведение административной реформы по
реализации механизма «регуляторной гильотины», в том числе рабочая группа в
сфере трудовых отношений по охране труда.
Вышеперечисленные
документы
неоднократно
обсуждались
и
рассматривались на заседаниях рабочих групп по направлению, по итогам
обсуждений в проекты документов вносились дополнения и изменения. Для
выработки единого мнения от профсоюзной стороны, Нефтегазстройпрофсоюз
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России направлял свои замечания и предложения в адрес Министерства труда и
социальной защиты РФ и технической инспекции труда ФНПР.
Особую роль в своей работе в отчётном году технические инспектора и
особенно отдел охраны труда и здоровья аппарата Нефтегазстройпрофсоюза
России направил на формирование и рассмотрение новой редакции проекта
Трудового Кодекса РФ особенно главы Х, при рассмотрении которого было дано
большое количество замечаний и предложений, направленных в Минтруда РФ и
техническую инспекцию труда ФНПР.
Очень важными вопросами в сфере трудового законодательства являются
вопросы условий труда на рабочих местах работников предприятий и
организаций, предоставление работникам компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, льготное пенсионное
обеспечение таких работников.
Технические инспектора труда Профсоюза принимали непосредственное
участие в составе комиссии по проведению специальной оценки условий труда на
рабочих местах с выездом на инструментальные замеры, по итогам проведённой
специальной оценки условий труда доведены результаты до сотрудников
предприятий, проведены мероприятия по оценке условий труда работников,
разработаны меры по снижению производственных рисков.
Особая роль и внимание на предприятиях и организациях нефтегазового
комплекса России уделяется повышению роли института уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда Профсоюза осуществляющих самостоятельно
или в составе комиссий по охране труда общественный (профсоюзный) контроль
за соблюдением работодателями и их представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением обязательств коллективных договоров,
соглашений, предоставлением работникам льгот и компенсаций за работу во
вредных и опасных условиях труда, возмещением вреда, причиненного членам
профсоюза увечьем либо иным повреждением здоровья в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей. В большинстве структурных организаций
Профсоюза
профсоюзные
комитеты
совместно
с
работодателями
(администрацией предприятий) обсуждают и принимают решения по
использованию средств обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний на финансирование всех
направлений предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, в том числе на
обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
В течение 2019 года за счёт средств работодателей, при непосредственном
участии первичных профсоюзных организаций Нефтегазстройпрофсоюза России
прошли обучение 5 130 (в 2018 – 3 503) уполномоченных по охране труда. В
своей работе уполномоченные по охране труда руководствуются следующими
документами:
«Положение
об
уполномоченном
по
охране
труда
Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой
отраслей промышленности и строительства», «Единой системой по организации и
осуществлению профсоюзного контроля по охране труда», «Методические
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рекомендации
для
уполномоченных
Профсоюза
по
осуществлению
общественного контроля по охране труда», «Методические рекомендации для
председателей и уполномоченных по охране труда профсоюзных организаций по
осуществлению обязанностей при проведении в организациях специальной
оценки по условиям труда и предоставлению гарантий и компенсаций на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда».
Приняты и действуют коллективные договоры, в которых имеются
соответствующие разделы, регулирующие вопросы охраны труда, мероприятия по
улучшению условий охраны труда, мотивации работников в том числе,
уполномоченных лиц по охране труда к созданию и поддержанию безопасных и
здоровых условий труда на каждом рабочем месте.
Работодателями
и
профсоюзными
организациями
проводятся
профилактические мероприятия по снижению уровня травматизма на
предприятиях путём доведения информации обо всех происшествиях приведших
к травмам, в том числе к таким, которые не вызвали потерю трудоспособности
работника, добиваясь формирования осознанного безопасного поведения
работника в процессе его ежедневной работы, а также оценки профессиональных
рисков по данным производственного контроля связанного с нарушениями
требований охраны труда, производственной безопасности, особое внимание
уделялось проведению работ повышенной опасности, профилактики
производственного травматизма и профзаболеваемости и самое главное
воспитанию у работников культуры безопасности труда.
На всех предприятиях проводится работа по реализации мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных
рисков, выпускаются информационные памятки об обстоятельствах и причинах
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и принятых мерах по их
недопущению.
Распространение передового опыта в области охраны труда осуществляется
путём использования следующих основных ресурсов:
–официальный сайт Профсоюза, периодические печатные издания,
еженедельные дайджесты, обзоры, брошюры, средства массовой информации
Нефтегазстройпрофсоюза России;
– проведение обучающих семинаров, участие в научно-практических
конференциях и специализированных выставках и т.д.
В сентябре 2019 года в Казани организован и проведён информационноконсультационный семинар для технических (главных технических) инспекторов
труда Профсоюза по программе «Актуальные вопросы государственной политики
в области охраны труда. Инновационные подходы в производственной
безопасности», на данном семинаре были рассмотрены актуальные вопросы
законодательства в области охраны труда, получены теоретические и
практические навыки, с прохождение начального курса оказания первой помощи
при различных ситуациях, а также рассмотрены и даны рекомендации при
проведении проверок техническими инспекторами трудового законодательства.
В апреле 2019 года Нефтегазстройпрофсоюз России организовал и провёл
информационно-консультационный семинар для лучших уполномоченных
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(доверенных) лиц по охране труда Профсоюза по теме: «Работа уполномоченного
по охране труда – как часть системы управления охраной труда» который
проходил в Москве, на данном семинаре преподавателями были предложены,
основанные на практике, рекомендации по построению своего трудового времени
для проведения общественного контроля как уполномоченного по охране труда с
учётом трудовых обязанностей.
Технической инспекцией труда Профсоюза совместно с Постоянной
комиссией Российского Совета профсоюза по охране труда, здоровья и экологии,
межрегиональными и территориальными организациями профсоюза в отчетном
году были организованы и проведены ежегодные конкурсы на «Лучшую
первичную профсоюзную организацию в области охраны труда и здоровья» и на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Нефтегазстройпрофсоюза
России», победители награждаются Дипломами Нефтегазстройпрофсоюза России
и денежной премией, а также отличительным знаком «Лучший уполномоченный
по охране труда».
Наиболее активно участвовали в организации и подведении итогов
конкурсов МПО ПАО «НК «Роснефть», МПО ПАО «Татнефть», МПО «Газпром
профсоюз», МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», МПО ПАО «СИБУР Профсоюз», Коми и
Татарстанская республиканские, Краснодарская краевая, Сургутская районная
организации профсоюза, Пермская и Волгоградская территориальная,
Республиканская Башкортостана.
Проведение ежегодных конкурсов способствует усилению профсоюзного
контроля за состоянием охраны и условий труда членов Профсоюза, выполнением
мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, повышению авторитета уполномоченных по
охране труда среди членов Профсоюза. Информация о лучших уполномоченных
по охране труда размещается на стендах в цехах, на участках, в буровых бригадах.
Проведение ежегодных конкурсов способствует усилению профсоюзного
контроля за состоянием охраны и условий труда членов Профсоюза, выполнением
мероприятий по устранению причин несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, повышению авторитета уполномоченных по
охране труда среди членов Профсоюза. Фотографии или фамилии и инициалы
лучших уполномоченных по охране труда вывешиваются на информационных
досках в цехах, на участках, в буровых бригадах.
Материалы победителей конкурса публикуются в журнале «НГСП информ»
и иных печатных изданиях профсоюзных организаций, а также размещаются на
официальном интернет-сайте Профсоюза (www.rogwu.ru), в целях популяризации
проводимой работы по организации профсоюзного контроля за состоянием и
условиями труда, снижению уровня профессионального риска и травматизма на
рабочих местах.
Нефтегазстройпрофсоюз России совместно с НТО им.И.М. Губкина
участвует в организации и проведении конкурса «Лучший дипломный проект по
охране труда и охране окружающей среды среди ВУЗов нефтегазовой тематики».
По итогам прошедшего года 6 лучших дипломных проектов отмечены
совместными дипломами Научно-технического общества им. академика
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И.М.Губкина и Нефтегазстройпрофсоюза России. Конкурс направлен на
выявление и стимулирование наиболее инициативной и талантливой молодёжи
среди выпускников ВУЗов отраслей топливно-энергетического комплекса,
развитие и поддержку научно-технического и инженерного мышления,
стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности будущих
молодых специалистов, повышение интереса молодежи к приоритетным
направлениям профсоюзного движения в области охраны труда и экологии, а
также развития науки, техники и технологий.
Информация подготовлена
отделом охраны труда и здоровья
аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России

