
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» по охране труда в 2020 году 

 

Деятельность Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» (далее – Профобъединение) по охране труда осуществляется в 

соответствии с трудовым законодательством РФ и решениями коллегиальных органов 

Федерации Независимых Профсоюзов России. 

Профобъединение, его членские организации используют различные формы и 

методы работы по охране труда. 

В 2020 году на заседаниях президиума Профобъединения были рассмотрены 

следующие вопросы по охране труда: 

 об итогах работы Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

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

 о поощрении победителей и призёров краевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда в 2019 году; 

Вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях коллегиальных органов 

членских организаций Профобъединения. Руководители отдельных членских организаций 

взаимодействуют с соответствующими краевыми министерствами и ведомствами, 

органами управления муниципальных образований. 

Так, краевой комитет Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения тесно взаимодействует в этом направлении работы с органами 

управления жилищно-коммунального, дорожного и газового хозяйства, руководителями 

предприятий, органами государственного надзора и контроля, выборными профсоюзными 

органами. С Министерством жилищно-коммунального хозяйства хабаровского края, 

администрацией города Хабаровска, Государственной инспекцией труда в Хабаровском 

крае и Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ Хабаровского края 

«ЖКХ Контроль» заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

Краевой комитет Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, краевой комитет Профсоюза работников здравоохранения РФ взаимодействуют 

с профильными министерствами края и органами управления муниципальных образований, 

государственными органами надзора. 

Уполномоченные по охране труда и председатели первичных профсоюзных 

организаций учреждений образования приняли участие в 87 совместных проверках с 

органами управления образованием, государственными инспекторами труда, 

прокуратурой и другими государственными органами контроля (надзора). Кроме 

проверок и обследований, уполномоченные участвуют в подготовке к заключению 

коллективных договоров и соглашений по охране труда. 

Во всех образовательных организациях края проводится комиссионная оценка 

готовности муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года 

на соответствие требований строительных, санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм и правил. Председатели территориальных организаций 

Профсоюза включаются в состав комиссий.  

Кроме рассмотрения вопросов по охране труда на заседаниях своих 

коллегиальных органов, руководители и специалисты аппарата Профобъединения и 

членских организаций участвовали в подготовке и рассмотрении вопросов по охране 

труда на заседаниях краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
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трудовых отношений и межведомственной комиссии Хабаровского края по охране 

труда и принимали активное участие в их работе.  

Межведомственные комиссии по охране труда созданы в большинстве городских 

округов и муниципальных районов края. Активное участие в их работе принимают 

председатели координационных советов – представительств Профобъединения в г. 

Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Амурском, Николаевском-на-Амуре и 

Солнечном муниципальных районах.  

Представители координационных советов участвуют в проведении проверок 

предприятий и расследовании несчастных случаев с тяжёлым и смертельным исходом, 

произошедших на территории муниципальных образований.  

Кроме того, представители координационных советов принимают участие в работе 

комиссий по организации и проведению на территориях муниципальных образований 

краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда. 

При осуществлении работы по охране труда невозможно недооценивать роль 

уполномоченных по охране труда профсоюзов (далее – уполномоченных) в проведении 

общественного контроля за соблюдением работодателями норм и правил по охране 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. 

За отчётный период в целом по членским организациям Профобъединения 

уменьшился с 87,1 % до 81,1 % удельный вес организаций, где есть уполномоченные; 

удельный вес организаций, где созданы совместные комиссии по охране труда, с 77,2% до 

69,3 %.  

Так, например, с 61% до 57% % уменьшился удельный вес организаций, где есть 

уполномоченные в учреждениях Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ, от 57,6 % 

до 36,8 % в учреждениях Профессионального союза работников народного образования 

и науки РФ, с 57 % до 42% на предприятиях Территориальной организации Российского 

профсоюза работников судостроения. 

 

 
 

Уполномоченными в 2020 году проведено 27253 проверок, в результате которых 

выявлено 18443 нарушений норм и правил по охране труда. 

Наибольшее по количество проведённых проверок провели уполномоченные 

Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», они провели 20534 проверок. Этому способствует созданная и 

эффективно работающая система управления охраной труда на предприятиях 
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электроэнергетики края. На всех крупных предприятиях сохранена и работает система 

трёхступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда, уполномоченные по 

охране труда профсоюзов эффективно включены в эту систему, проводя проверки как в 

трёхступенчатом контроле, так и самостоятельно, при этом, лучшие из них ежеквартально 

награждаются премиями. Также уполномоченные выведены из-под давления своих 

непосредственных руководителей – в коллективных договорах предусмотрено, что 

уполномоченные не могут быть подвергнуты дисциплинарным наказаниям или уволены без 

согласия профсоюзного комитета. 

Уполномоченными первичной профсоюзной организации АО «Ургалуголь» 

проведено 4068 проверок. Активно работают уполномоченные на предприятиях Российского 

профсоюза работников химических отраслей промышленности, в учреждениях Профсоюза 

работников здравоохранения РФ, Российского профсоюза работников промышленности, 

Амурской бассейновой организации общественной организации профсоюз работников 

водного транспорта РФ, Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, профсоюза работников жизнеобеспечения, первичной профсоюзной 

общественной организации Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. 

Гагарина. 

 

 
 

Для повышения грамотности и эффективности работы профсоюзного актива, в 

соответствии с планом работы Профобъединения, в течение 2020 года было проведено 4 

семинара, в том числе в г. Хабаровск, в г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амурск. 

Обучение профактива, занимающегося вопросами охраны труда, осуществляется в 

основном силами технической инспекции и специалистами членских организаций. 

Повышенное внимание к обучению профактива по вопросам охраны труда уделяют 

краевые организации Профсоюза работников жизнеобеспечения, Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

В работе по охране труда принимают активное участие внештатные инспекторы по 

охране труда. Так, внештатные инспекторы по охране труда Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ в течение года провели 35 проверок 

образовательных учреждений, по результатам которых работодателям выдано 13 

представлений на устранение 43 нарушений норм и правил по охране труда.  

В отчётном периоде в Профобъединении работали 5 технических инспекторов 

труда. В том числе - один главный технический инспектор труда Профобъединения, 2 

инспектора в аппаратах краевых организаций профсоюзов, один в профсоюзном 

комитете первичной профсоюзной организации Комсомольского-на-Амуре 

авиационного завода имени Ю.А. Гагарина и один в первичной профсоюзной 
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организации АО «Ургалуголь». Кроме того, технический инспектор труда Хабаровской 

краевой организации Горно-металлургического профсоюза России по договору с 

Профобъединением обслуживал профсоюзные организации г. Комсомольск-на-Амуре. 

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 ходе проведения проверок выявлены нарушения в организации работы по 

охране труда, ведении документации по охране труда, обучении и проведении 

инструктажей по охране труда, обеспечении работников специальной одеждой, 

специальной обувью и др. СИЗ, проведении обязательных медицинских осмотров. 

Нарушения характерные для большинства организаций:  

• руководители и главные специалисты не прошли обучение по охране труда; 

• специалисты по охране труда и лица, назначенные выполнять функции 

специалиста по охране труда не соответствуют квалификационным требованиям 

профессионального стандарта; 

• не разработаны инструкции по охране труда для работников по профессиям и на 

отдельные виды работ, и не соблюдаются сроки проведения повторных инструктажей; 

• не проводится стажировка с принятыми работниками; 

• работники, занятые на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда обеспечиваются СИЗ не в полном объёме; 

• не проводятся обязательные периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

• не проводятся обязательные психиатрические освидетельствования работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности, а также работающими в условиях повышенной 

опасности. 

Причины нарушений требований законодательства об охране труда: 

• отсутствие или неэффективность системы контроля за состоянием условий и 

охраны труда на рабочих местах и предупреждением аварийных ситуаций; 

• недостаточный уровень квалификации персонала, привлекаемого к выполнению 

работ на производственных объектах, ввиду несоблюдения установленного порядка 

обучения и подготовки кадров и допуска их к самостоятельной работе; 

• некомпетентность руководителей и специалистов предприятий (в особенности с 

малой численностью) в вопросах охраны труда. 

По результатам проверок руководителям учреждений выданы представления об 

устранении выявленных нарушений, и получены ответы об устранении большинства 

нарушений. 
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Работа технической инспекции труда Союза "Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов"
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Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) обязывает 

работодателя обеспечить создание и функционирование системы управления охраной 

труда. Типовое положение о Системе управления охраной труда утверждено приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2916 года 

№438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда». 

Вместе с тем, не во всех организациях разработано Положение о системе управления 

охраной труда, а там, где оно разработано, не соответствует Типовому положению. 

Так, например, при проведении проверок образовательных учреждений города 

Комсомольск-на-Амуре и учреждений здравоохранения Хабаровского края установлено, 

что в учреждениях утверждены Положения об управлении охраной труда, разработанные 

на основании Типового положения ЦК Профсоюза. Вместе с тем, Положения не 

адаптированы к конкретным учреждениям. При расследовании несчастных случаев, часто 

выявляется, что в Положениях нет оценки профессиональных рисков.  

Практически во всех проверенных организациях в штатном расписании есть 

должность специалиста по охране труда, а в малочисленных организациях, функции 

специалиста по охране труда выполняет руководитель учреждения.  

Вместе с тем, работники, выполняющие функции специалиста по охране труда, в 

большинстве организаций не соответствуют требованиям, установленным к 

специалисту по охране труда, содержащимся в профессиональном стандарте 

«Специалист в области охраны труда», утверждённом приказом Минтруда России от 4 

августа 2014 г. № 524н (далее – Профстандарт № 524н), а именно, не имеют 

дополнительного образования по специальности «Техносферная безопасность». 

В проверенных учреждениях планы мероприятий по охране труда разработаны 

без учёта Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 

утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

1 марта 2012 г. N 181н. И даже в таком виде выполняются они не в полном объёме, так 

как выделение денежных средств на мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда осуществляется в основном по остаточному принципу. Финансируется обучение 

руководителей и специалистов по вопросам охраны труда, обеспечение специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, проведение обязательных медицинских 

осмотров, проведение специальной оценки условий труда. 

Из числа всех проверок, 16 были тематическими. В результате данных проверок 

выданы представления на устранение 53 нарушений, большинство из них устранены. 

Техническим инспектором труда Хабаровской краевой организации Горно-

металлургического Профсоюза России проведены тематических проверки по охране 
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труда, промышленной безопасности, экологии, при которых было выявлены нарушения 

требований безопасности. Проверки проведены с участием уполномоченных по охране 

труда. По выявленным нарушениям работодателям были выданы представления. 

Представления были рассмотрены работодателями с принятием мер по устранению 

нарушений. 

Так, при проверке в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ООО «Торэкс-

Хабаровск» было выявлено, что к самостоятельной работе без обучения по безопасности 

труда, в качестве слесаря-ремонтника на горячих участках допущен работник, имеющий 

перерыв в работе по данной профессии 8 лет. Тем самым работодателем были нарушены 

требования государственных нормативных правовых актов о проведении обучения и 

проверки знаний по охране труда. 

При проверке в сортопрокатном цехе (СПЦ) ООО «Торэкс-Хабаровск» выявлены 

случаи несвоевременного проведения рабочими повторных инструктажей и проверок 

знаний по охране труда. 

При проверке санитарно-бытового обеспечения в железнодорожном цехе (ЖДЦ) 

ООО «Торэкс-Хабаровск» выявлено, что в душевой депо потолок и стены поражены 

грибком, отслоение облицовочной плитки и штукатурного слоя на стенах. Аптечки 

первой помощи не укомплектованы необходимым набором лекарственных средств, 

средствами первой помощи. В мастерской по ремонту дизелей нарушено остекление 

окон. 

При проведении тематических проверок учреждений здравоохранения и 

народного образования главным техническим инспектором труда Профобъединения 

выявлены нарушения при проведении обучения руководителей и специалистов и 

проведении инструктажей.  

В нарушение требований действующего трудового законодательства Российской 

Федерации в краевом государственном автономном учреждении здравоохранения 

«Краевая дезинфекционная станция» не прошли обучение по охране труда 

руководители и специалисты в краевом государственном бюджетном учреждении 

«Троицкая центральная районная больница», федеральном казённом учреждении 

здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Инженерная школа города Комсомольска-на-

Амуре», муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 50, в муниципальном общеобразовательном учреждении 

гимназия № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева. 

В некоторых учреждениях не разработана программа вводного инструктажа и нет 

журнала регистрации инструктажа, то есть работники допущены до работы без 

проведения инструктажа по охране труда. В большинстве проверенных организаций, 

разработана только общая программа первичного инструктажа для всех подразделений, 

что недопустимо, так как каждое подразделение и профессия имеют свои особенности, и 

необходимо разработать инструкции по подразделениям и профессиям. Это такие 

учреждения как краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Краевая дезинфекционная станция», краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Троицкая центральная районная больница», федеральное казённое 

учреждение здравоохранения «Хабаровская противочумная станция» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Инженерная школа города 

Комсомольск-на-Амуре». 

Выявлены нарушения по проведению обязательных медицинских осмотров 

работников. Так, в большинстве учреждений работники, направляемые на медосмотры, 
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не ознакамливаются с графиком проведения медицинских осмотров, не ведётся 

работодателем учёт выдаваемых работникам направлений на медосмотр, объясняя это 

тем, что отдел кадров выдаёт при приёме на работу направление с перечислением 

специалистов и исследований, не регистрируя в журнале, поскольку человек может и не 

идти на медосмотр или, пройдя его, не явиться на трудоустройство.  

По обеспечению работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ, а также смывающими и обезвреживающими средствами выявлены 

нарушения. В краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Троицкая центральная районная больница» и в краевом государственном автономном 

учреждении здравоохранения «Краевая дезинфекционная станция» работники не 

ознакомлены с полагающимися им специальной одеждой, специальной обувью и 

другими СИЗ, смывающими, обезвреживающими и защитными средствами, нет 

индивидуальных карточек учёта выдачи СИЗ и учёта выдачи смывающих и защитных 

средств работникам. Нет утверждённого работодателем Перечня работ и профессий, при 

занятости на которых выдаются бесплатно, по установленным нормам смывающие, 

обезвреживающие и защитные средства. Работники не обеспечены специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

В федеральном казённом учреждении здравоохранения «Хабаровская 

противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека нет индивидуальных карточек учёта выдачи СИЗ 

и карточек учёта выдачи смывающих и защитных средств работникам.  

В краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Троицкая 

центральная районная больница», в краевом государственном автономном учреждении 

здравоохранения «Краевая дезинфекционная станция» и в краевом государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Бикинская центральная районная больница» 

не организованы хранение и стирка специальной одежды.  

В МОУ СОШ № 34 нет утверждённого перечня работников, которым положена 

выдача специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, нет индивидуальных 

карточек учёта выдачи СИЗ.  

Кроме того, в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Троицкая центральная районная больница» и в краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Бикинская центральная районная больница» работники 

гаража и ремонтных боксов не обеспечены санитарно-бытовыми условиями в 

соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»: 

Нет гардеробных, нет умывальников и (или)душевых, комната для приёма пищи в 

антисанитарном состоянии, работники не обеспечиваются питьевой водой и т.д. 

В федеральном казённом учреждении здравоохранения «Хабаровская 

противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека не проводится оценка безопасности зданий и 

сооружений учреждения, здание Питомника животных находится в аварийном 

состоянии, работники Питомника не обеспечены санитарно-бытовыми условиями. Нет 

помещения для приёма пищи, туалет в антисанитарном состоянии, нет душа. 

При проведении проверок предприятий жизнеобеспечения города Комсомольск-

на-Амуре было выявлено, что в муниципальном унитарном предприятии 

«Горводоканал» и муниципальном унитарном предприятии «Теплоцентраль» 

нарушаются сроки проверки и пересмотра инструкций, которые должны производиться 

не реже одного раза в пять лет, в муниципальном унитарном предприятии 

«Теплоцентраль» не ведутся или ведутся с нарушениями журналы по проведению 

инструктажей на рабочем месте и протоколы периодической проверки знаний по охране 

труда у работников. 
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В муниципальном унитарном предприятии «Теплоцентраль» неправильно 

оформляются и ведутся личные карточки работников по выдаче работникам СИЗ, а также 

смывающих и обезвреживающих средств. Нарушаются сроки выдачи СИЗ работникам. 

На проверенных предприятиях осуществляют свою трудовую деятельность, в том 

числе, и люди с ограниченными возможностями. В соответствии с СанПин № 

2.2.9.2510-09, регламентирующими гигиенические требования к условиям труда людей с 

ограниченными возможностями, данную категорию граждан нельзя привлекать к работе 

с вредными условиями труда. Так, в муниципальном унитарном предприятии 

«Теплоцентраль» работники с инвалидностью приняты на рабочие места с вредными 

условиями труда, что противоречит действующему законодательству. 

По результатам проведения проверок всем работодателям выданы представления 

об устранении выявленных нарушений.  

Актуальными остаются нарушения при проведении специальной оценки условий 

труда (далее – СОУТ) и предоставлению гарантий и компенсаций за работу во вредных 

и (или) опасных условиях труда.  

Прежде всего они касаются организаций здравоохранения, социального 

обеспечения и отраслей, где работники заняты на работах с вредными условиями труда, 

в связи с этим, во многих организациях края сложилась напряжённая ситуация.  

Всем организациям законом был дан переходный период до 31 декабря 2018 года, 

предполагалось, что за этот период все организации проведут у себя специальную 

оценку условий труда.  

Вместе с тем, из представленной членскими организациями информации видно, 

что в целом по предприятиям, где работают члены профсоюзов, на 12 % рабочих мест 

СОУТ ещё не проведена.  

Причины не проведения СОУТ прежде всего в несовершенстве методики её 

проведения и больших финансовых затратах. В первую очередь работодатели стараются 

провести СОУТ на рабочих местах с вредными условиями труда, так как проведя её 

«как надо» для работодателей, можно сэкономить на гарантиях и компенсациях. 

Технические инспекторы и специалисты Профобъединения и краевых комитетов 

помогают профсоюзным организациям в решении вопросов по защите прав членов 

профсоюзов на гарантии и компенсации, однако, иногда сами работники не хотят 

отстаивать свои права, не желая идти на конфликт с работодателем. 

В тоже время, краевые комитеты и профсоюзные комитеты ППО прилагают все 

усилия, чтобы не допустить необоснованного снижения гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. В этих целях организовано 

проведение мониторинга СОУТ что позволяет вовремя реагировать на попытки 

работодателей снизить или отменить гарантии и (или) компенсации работникам.  

Следует отметить, что запросы представителей профсоюзов к работодателю о 

представлении информации о состоянии условий труда на рабочих местах, дают 

возможность проследить динамику и собрать доказательную базу для сохранения ранее 

предоставляемых гарантий и компенсаций, и заставляют работодателей перед проведением 

СОУТ максимально возможно проводить мероприятия по улучшению условий труда 

работников. 

Необходимо отметить, что недостаточность знаний у руководителей и 

специалистов предприятий по вопросам проведения СОУТ приводит к тому, что 

зачастую всё отдаётся на откуп организации, её проводящей, что в результате приводит 

к необоснованному снижению класса (подкласса) условий труда и снижению уровня 

гарантий и компенсаций работникам.  

Немаловажную роль в развитии социального партнёрства в сфере улучшения 

условий и охраны труда играют Соглашения и коллективные договоры.  
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В системе социального партнёрства в Хабаровском крае действует Соглашение 

между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей «Союз 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 городе Комсомольск-на-Амуре заключено трёхстороннее Соглашение между 

координационным советом организаций профсоюзов – представительством 

Профобъединения в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре», администрацией 

города и представителями Союза работодателей Хабаровского края в городе Комсомольск-

на-Амуре. 

Особое внимание в работе профсоюзного актива уделяется контролю за 

выполнением мероприятий по охране труда, включённых в коллективные договоры.  

Большинство заключаемых коллективных договоров проходят правовую 

экспертизу у специалистов краевых организаций и аппарата Профобъединения. 

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.  

Так, в ООО «Торэкс-Хабаровск» по выполнению работодателями обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, были 

проведены проверки, в ходе которых были выявлены нарушения в обеспечении 

работников СИЗ. 

Вместе с тем, есть и положительные примеры выполнения коллективных 

договоров. На всех крупных предприятиях Хабаровской межрегиональной организации 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в коллективные 

договоры внесены более высокий уровень гарантий по сравнению с действующим 

законодательством. 

Так, введены повышенные нормы обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ, предоставления гарантий и компенсаций за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, проводятся углублённые медицинские 

осмотры, реализуются мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и все 

пункты коллективных договоров выполнены в полном объёме. 

Важное место в работе технической инспекции занимает работа по личным и 

письменным обращениям и жалобам членов профсоюзов. 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.  

Так, например, в профсоюзный комитет филиала ПАО «Авиационного холдинга 

«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в течение года поступили обращения: 

 От работников цеха 81 о переносе времени прохождения медосмотра на 1 смену. 

Вопрос был проработан и при составлении графика медосмотра на 2021 год 

пожелания работников были учтены. 
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 Обращение работника цеха 69 о правомерности действий специалиста по охране 

труда УЭТНиОТ об изъятии предупредительного талона у комплектовщика изделий и 

инструмента за неприменение спецобуви. 

По данному обращению проведена проверка, в результате которой было 

выявлено, что предупредительный талон был изъят неправомерно. 

После представления технического инспектора труда работодателю все 

нарушения были устранены. 

В краевой комитет Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения за 2020 год поступило 4 обращения по вопросам нарушения прав 

работников в области охраны труда. В результате рассмотрения обращений: 

 12 членам профсоюза, занятым на работах с вредными условиями труда, стали 

производить выплату заработной платы в повышенном размере; 

 18 членам профсоюза предоставили дополнительные отпуска за работу с 

вредными условиями труда; 

 9 членам профсоюза увеличена продолжительность дополнительных отпусков 

за работу с вредными условиями труда. 

В связи с обращением профсоюзного комитета студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Хабаровский государственный университет экономики и права» в целях выявления 

фактов, изложенных в обращении, была проведена проверка санитарно-бытового 

состояния общежития студентов. По результатам проверки были выявлены нарушения в 

эксплуатации электрических плит и вентиляционных вытяжек с истекшим сроком 

эксплуатации, в плохом техническом состоянии. Исходя их материалов проверки было 

составлено предписание о необходимой срочной и полной замене данных 

электробытовых приборов. Руководство вуза отреагировало оперативно, и 

незамедлительно выполнило все требования согласно предписанию. 

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. 

Руководителям членских организаций профсоюзов, необходимо 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. 



 11 

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). 

Таблица 1 

Количество работников, пострадавших в результате несчастных случаев  

со смертельным исходом, в организациях хабаровского края в динамике 

(данные Государственной инспекции труда в Хабаровском крае) 

Данные за 2020 год – предварительные. 

 

 
2016 год 2017 год 2018 2019 2020 

чел. чел. чел. чел. чел. 

Всего по краю  

 

32 26 30 20 19 

 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю, в 2020 году 

профессиональные заболевания впервые установлены 78 работникам организаций края. 

Число лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием в 2020 году 

уменьшилось на 8,24 % по сравнению с показателем 2019 года. 

Таблица 2 

Распределение работников с впервые установленными профессиональными  

заболеваниями в организациях по видам экономической деятельности  

(данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю) 

 

Вид экономической  

деятельности 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 

чел. чел. чел. чел. чел. 

Всего по краю  

в том числе: 

80 77 88 85 78 

В целях улучшения состояния условий и охраны труда, согласованности 

действий органов государственной власти, профсоюзов и работодателей в сохранении 

жизни и здоровья работников реализуются мероприятия, предусмотренные в 

постановлении Правительства края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр «Об утверждении 

Государственной программы Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения Хабаровского края». 

Таблица 3 

СВЕДЕНИЯ  

о значениях показателей (индикаторов) государственной программы  

Хабаровского края «Развитие рынка труда и содействие занятости населения  

Хабаровского края» в январе – декабре 2020 г. 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) программы, 

основного мероприятия 

Ед.  

изм. 

Значение показателя 

(индикатора) 

% 

выпол

нения 

показа

теля 

(индик

атора) 

2019 

год 

2020 год 

план факт 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Подпрограмма № 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" 

1.2.1. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным 

исходом 

челове

к 

 

25 31 25 80,6 

1.2.2. Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один 

рабочий день и более 

челове

к 

454 362 354 71,0 

1.2.3. Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на 

производстве в расчете на одного 

пострадавшего 

едини

ц 

76,6 64,1 *  

1.2.4. Численность работников с 

впервые установленным 

профессиональным заболеванием 

челове

к 

85 76 78 102,6 

1.2.5. Численность работников, занятых 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда 

челове

к 

117 631 124 075 124 50

7 

100,3 

1.2.6. Удельный вес работников, занятых 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей 

численности работников 

проце

нтов 

22,3 21,6 23,7 109,7 

* Фактическое значение показателя (индикатора) определяется Федеральной службой 

государственной статистики – не ранее июля 2021 г.  

 

Мероприятия по охране труда включены в «Соглашение между Союзом 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным 

объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края на 2020 – 2022 годы». 

На постоянной основе в крае работает Межведомственная комиссия 

Хабаровского края по охране труда, в состав которой входят представители органов 

исполнительной власти края, территориальных органов государственного надзора и 

контроля, социального страхования, объединений профсоюзов и работодателей. 

Аналогичные комиссии созданы в городских округах и муниципальных районах края, в 

состав которых включены представители Профобъединения. 

В Хабаровском крае с 2018 года по решению трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений ежегодно в апреле проводится Неделя 

охраны труда. Профобъединение активно участвует в мероприятиях Недели. Так, в 

рамках проведения Недели труда в Хабаровском крае, даны ответы на вопросы, 

поступившие по телефону «горячей» линии. Вопросы касались организации работы в 

области охраны труда в период пандемии. Всего на «горячую линию поступило более 

30 звонков от жителей края. 

В целях усиления пропаганды охраны труда, повышения заинтересованности 

работодателей в создании безопасных условий труда для работников, проводится 

ежегодный краевой смотр-конкурс среди организаций, городских округов и 

муниципальных районов края, а также среди студенческих работ в области охраны 



 13 

труда. На ежегодном краевом совещании подводятся итоги краевого смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы в области охраны труда. Победители и призёры 

награждаются почётными грамотами Губернатора края и Президиума 

Профобъединения. В 2020 году в числе победителей и призёров смотра-конкурса были 

отмечены 10 предприятий, имеющих профсоюзные организации, входящие в состав 

членских организаций Профобъединения. 

С 2014 года к идеям соблюдения безопасности труда приобщены учащиеся школ 

Хабаровского края. Рисунки школьников, которые победили в краевом этапе 

всероссийского конкурса детского рисунка, посвящённые дням охраны труда и защиты 

детей, направлены на всероссийский конкурс в г. Москва.  

 

 
Главный технический инспектор  
труда Союза «Хабаровское краевое  
объединение организаций профсоюзов»           С.В. Тюкавкин  
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