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В 2020 году Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» (далее – Профобъединение) проводилась работа по защите прав 

работников – членов профсоюзов на безопасные условия труда. Вопросы 

охраны труда рассматривались на заседаниях коллегиальных органов 

Профобъединения и его членских организаций. В целях развития 

социального партнёрства и взаимодействия с надзорными органами, 

руководители и специалисты Профобъединения и членских организаций 

принимали участие в подготовке и рассмотрении вопросов по охране труда 

на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений и межведомственной комиссии 

Хабаровского края по охране труда.  

В 2020 году техническими инспекторами труда Профобъединения было 

проведено 148 (2019 – 138) проверок соблюдения требований норм трудового 

законодательства в области охраны труда и иных нормативных правовых 

актов по охране труда в результате которых, работодателям выданы 

представления на устранение 570 (2019 - 795) нарушений норм и правил по 

охране труда. Все представления были рассмотрены работодателями с 

принятием мер по устранению нарушений.  

В 2020 году техническими инспекторами труда рассмотрено 130 

личных обращений, заявлений и жалоб от работников – членов профсоюзов, 

связанных с нарушениями прав в области охраны труда, из них 108 решено в 

пользу работников. Обращения и жалобы касались вопросов правильности 

проведения СОУТ и предоставления гарантий и компенсаций за работу во 

вредных условиях труда, расследования несчастных случаев.  

В системе социального партнёрства в Хабаровском крае действует 

Соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз 
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работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 

2020 – 2022 годы. На муниципальном уровне заключено 2 соглашения, кроме 

того, 6 региональных отраслевых соглашений, 15 территориальных 

отраслевых соглашений и 11 прочих соглашений. В 86 % предприятий, где 

есть профсоюзные организации, заключено 786 коллективных договоров, 

действие которых распространяется на 115867 работников, в том числе на 

44539 членов профсоюзов. 

В отчётном периоде профактивом было проведено 156 проверок 

выполнения коллективных договоров. В результате чего, в 43 организациях 

было выявлено невыполнение тех или иных обязательств по охране труда. В 

основном это несвоевременная выдача СИЗ, молока, неправильное 

предоставление дополнительных отпусков и (или) сокращённого рабочего 

дня за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.  

Для осуществления общественного контроля на рабочих местах в 

81,7% (2019 - 81,1%) членских организаций Профобъединения избраны и 

работают 1040 (2019 - 1348) уполномоченных лиц профсоюзов по охране 

труда, в 67,8 % (2019 - 69,3 %) организаций созданы совместные комиссии по 

охране труда. 

Уполномоченными в 2020 году проведено 27253 проверок, в результате 

которых выявлено 18443 нарушений норм и правил по охране труда. 

Для повышения активности работы уполномоченных лиц профсоюзов 

по охране труда в ряде членских профсоюзных организаций были проведены 

смотры-конкурсы на звание лучшего уполномоченного по охране труда. 

По отчётам членских организаций за 2020 год, на предприятиях где 

есть профсоюзные организации, входящие в состав Профобъединения 

произошло 103 несчастных случая на производстве, в результате которых 

пострадали 103 человека (в 2019 – 115, пострадали 115), в том числе 

несчастных случаев со смертельным исходом – 5 (2019 – 7), с тяжёлым 

исходом – 10 (2019 - 7), с 1,33 0,942 снизился коэффициент частоты 

несчастных случаев, с 3-х до 1 уменьшилось количество групповых 

несчастных случаев. 

В организациях электроэнергетики произошло 3 несчастных случая со 

смертельным исходом и 1 с тяжёлым, на предприятиях жизнеобеспечения - 3 

тяжёлых несчастных случая, в филиале ПАО «Авиационного холдинга 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» пострадало 2 работника с тяжёлым 

исходом в результате группового несчастного случая, на предприятиях 

лесной промышленности, горно-металлургических, в строительных 

организациях и промышленности строительных материалов, судостроения и 

в АО «Ургалуголь» произошло по 1-му несчастному случаю с тяжёлым 

исходом.  

Остаётся высоким коэффициент частоты производственного 

травматизма в организациях Амурского баскомфлота – 2,76 (2019 – 2,77), в 

организациях горно-металлургического комплекса – 2,52 (2019 – 2,34), в 

организациях связи – 2,68 (2019 – 3,05. 
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По предварительным данным Государственной инспекции труда в 

Хабаровском крае в 2020 году в организациях края произошло 65 групповых 

несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным исходом и тяжёлых. 

В их числе 7 групповых, в них погибли 6 человек, (2019 – 3), 19 несчастных 

случаев со смертельным исходом (2019 – 20), 39 тяжёлых (2019 – 48). 

Причинами большинства несчастных случаев на производстве в 

организациях, осуществляющих деятельность на территории края, являются: 

 неудовлетворительная организация производства работ; 

 недостаточный контроль со стороны руководителей за соблюдением 

требований охраны труда при производстве работ; 

 неприменение работниками средств индивидуальной защиты; 

 допуск к работе работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение (в том числе инструктажи) по охране труда, а также проверку 

знаний требований охраны труда.  

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию об итогах работы Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» по охране труда в 2020 году принять 

к сведению (прилагается). 

2. Обратить особое внимание на разработку и реализацию совместно с 

руководством предприятий, допустивших травматизм, и, в особенности, со 

смертельным и тяжёлым исходом, мероприятий по профилактике 

производственного травматизма руководителям следующих организаций: 

 Хабаровской межрегиональной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;  

 Хабаровской краевой организации Профсоюза работников 

жизнеобеспечения; 

 Хабаровской краевой организации работников лесных отраслей 

 Хабаровской краевой организации Горно-металлургического 

профсоюза России; 

 Хабаровской краевой организации Профсоюза строительства и 

промышленности строительных материалов РФ; 

 Хабаровской краевой организации Профсоюза работников связи; 

 территориальной организации Российского профсоюза работников 

судостроения Хабаровского края; 

 Амурской бассейновой организации общественной организации - 

профсоюз работников водного транспорта РФ; 

 первичной профсоюзной общественной организации Комсомольского-на-

Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина; 

 первичной профсоюзной организации Росуглепрофа АО «Ургалуголь». 

3. Членским организациям Профобъединения: 
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3.1. Рассмотреть на заседаниях своих коллегиальных органов итоги 

работы своих организаций за прошедший год по осуществлению 

общественного контроля за состоянием производственного травматизма и 

профзаболеваемости и мерах, принимаемых работодателями и 

профсоюзными органами по его профилактике. 

3.2. Осуществлять постоянный мониторинг проведения специальной 

оценки условий труда и направлять его результаты в техническую 

инспекцию труда Профобъединения и свои вышестоящие органы для сбора 

предложений по внесению изменений и дополнений в методику проведения 

специальной оценки условий труда. 

3.3. Провести в первичных профсоюзных организациях работу по 

активизации деятельности уполномоченных лиц профсоюзов по охране труда 

и совместных комитетов по охране труда. 

3.4. Обеспечить надлежащий контроль: 

- за качеством проведения специальной оценки условий труда; 

- за правильным предоставлением гарантий и компенсаций работникам, 

занятым на работах с вредными (или) опасными условиями труда. 

3.5. Информировать техническую инспекцию труда Профобъединения 

о каждом нарушении прав работников в части установления гарантий и 

компенсаций, привлекать Государственную инспекцию труда в Хабаровском 

крае для административного реагирования. 

3.6. Уделять особое внимание разработке и реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда работников. 

3.7. Направлять средства профсоюзных бюджетов всех уровней на 

обучение и подготовку профсоюзного актива по охране труда, делая при этом 

упор на обучение методике проведения специальной оценки условий труда.  

3.8. Принять активное участие в краевой неделе охраны труда, 

проводимой в апреле 2021 г. в рамках Всемирного Дня охраны труда. 

4. Постановление Президиума Профобъединения от 26 марта 2020 года 

№ 65-2 «Об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» по охране труда в 2019 году и задачах на 2020 

год» снять с контроля. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного технического инспектора труда Профобъединения Тюкавкина С.В. 

 

 

Председатель             Г.А. Кононенко 


