
 

Российский профсоюз 
работников промышленности 

апрель                         2021 год                             № 3 

Э К С П Р Е С С – И Н Ф О Р М А Ц И Я 

6 апреля 2021г. состоялось заседание президиума профсоюза в системе ви-
деоконференцсвязи. Рассмотрены следующие вопросы: 
1. О документах и материалах X заседания ЦК профсоюза.  
2. О годовом отчете об исполнении сметы доходов и расходов бюджета ЦК проф-
союза, годовом бухгалтерском балансе за 2020 год. 
3. Информация об итогах ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЦК 
профсоюза за 2020 год. 
4. О предложениях организационно-уставной комиссии по формированию руково-
дящих органов профсоюза и выборам председателя профсоюза. 
5. О предложении организационно-уставной комиссии ЦК профсоюза по выделению 
единицы для избрания делегата съезда профсоюза ППО непосредственного профоб-
служивания ЦК профсоюза «Завод имени Чапаева». 
6. О месте проведения XVI съезда РОСПРОФПРОМ. 
7. Об итогах смотров - конкурсов: 
   - на лучшую первичную профсоюзную организацию года; 
   - на лучшую организацию  работы в  области молодежной политики  под  девизом   
     «Молодежь и профсоюз»; 
   - информационной деятельности организаций РОСПРОФПРОМ в 2020 году. 
8. О награждении профсоюзных кадров и актива. 
9. О разъяснении Устава РОСПРОФПРОМ. 
10. Об учреждении автономной некоммерческой организации. 
11. Разное.  

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
О месте проведения XVI съезда РОСПРОФПРОМ 

Заслушав сообщение секретаря ЦК – заведующей отделом организационной ра-
боты аппарата профсоюза Сарухановой Л.М. президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести  XVI съезд  Российского профсоюза работников промышленности в  

г. Москве в помещении Федерации Независимых Профсоюзов России. 
2. Решение о формате проведения съезда принять на заседании президиума 

профсоюза в сентябре т.г. с учетом эпидемиологической обстановки в субъектах 
Российской Федерации  и  г. Москве. 

                  Председатель профсоюза                              А.И. Чекменёв 
*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию года 

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по подготовке предложений 
по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организа-
ция года»  президиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Признать победителями смотра-конкурса за 2020 г. и наградить Почетными Дипло-

мами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями первичные профсоюзные организации: 
№ Первичная профсоюзная организация Размер  премии 
1. «Завод имени В.А.Дегтярева»  

(Владимирская областная организация) 
25 000 рублей 

2. ФНПЦ «Титан – Баррикады»  
(Волгоградская областная организация) 

25 000 рублей 

3. ПАО «НЕФАЗ»  
(Башкортостанская республиканская  организация) 

25 000 рублей 

4. «Воткинский завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

25 000 рублей 

5. «Азовский оптико-механический завод» 
(Ростовская областная организация) 

25 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 10000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший профсоюзный лидер 
2020 года» председателей первичных профсоюзных организаций: 
Мохова Владимира Алексеевича                     «Завод имени В.А.Дегтярева» 
Степанова Геннадия Александровича ФНПЦ «Титан – Баррикады» 
Мулахметову Розалию Маскутовну ПАО «НЕФАЗ»  
Михайлова Андрея Владимировича «Воткинский завод» 
Негодаеву Надежду Викторовна «Азовский оптико-механический завод» 

3. Первичным профсоюзным организациям в соответствии с пп. 1, 2 данного по-
становления представить в соответствующие территориальные организации проф-
союза извещения (АВИЗО)  о произведенных расходах  до   30 апреля т.г. в порядке 
взаимозачета в счет отчислений по членским профсоюзным взносам. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

4. Наградить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ за участие в смотре - 
конкурсе следующие первичные профсоюзные организации: 

-«Химический завод «Планта» (Свердловская областная организация); 
-АО «ГМС Ливгидромаш» (Орловская областная организация); 
-«Зенит-Красногорский завод им.Зверева» (Московская областная организация).  

 
 Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 

*  *  * 
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РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
в области молодежной политики под девизом «Молодежь и профсоюз» 

Рассмотрев материалы, представленные  молодежной  комиссией ЦК профсою-
за, с предложениями  по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы по реализации молодежной политики за 2020г. под девизом «Молодежь 
и профсоюз» президиум профсоюза                                               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Признать  победителями смотра-конкурса за 2020 год  и  наградить  Почетны-

ми Дипломами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями  с использованием по ста-
тье сметы расходов на организацию молодежной работы) организации  профсоюза: 

1. ППО «ПОЗиС» 
(Татарстанская республиканская организация) 

25 000 рублей 

2. ППО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
(Волгоградская областная организация) 

25 000 рублей 

3. ППО «Ижевский механический завод» 
(Удмуртская республиканская организация) 

25 000 рублей 

4. ППО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
(Владимирская областная организация) 

25 000 рублей 

5. ППО имени Я.М. Свердлова 
(Нижегородская областная организация) 

25 000 рублей 

6. ППО «Корпорация «Глория Джинс» 
(Ростовская областная организация) 

25 000 рублей 

2. Наградить Почетными грамотами РОСПРОФПРОМ и денежными премиями 
в размере 10 000 рублей каждого и присвоить звание «Лучший молодой лидер 2020 
года» председателей молодежных советов  организаций профсоюза: 
Спирина  
Александра Викторовича 

Руководителя заводского Союза молодежи ППО 
«ПОЗиС» 
      (Татарстанская республиканская организация) 

Кузнецова  
Александра Владимировича 

Ответственного за работу с молодёжью ППО 
«ФНПЦ «Титан-Баррикады» 
                   (Волгоградская областная организация) 

Нарину  
Елизавету Михайловну 

Председателя Совета Молодёжи ППО «ИМЗ» 
             (Удмуртская республиканская организация) 

Пухова Егора Сергеевича Председателя комиссии по работе с молодёжью 
ППО «Завод имени В.А. Дегтярева» 
                    (Владимирская областная организация) 

Сысуненко Татьяну Юрьевну Председателя молодёжного комитета ППО имени 
Я.М. Свердлова 

(Нижегородская областная организация) 
Бурцеву  
Анастасию Александровну 

Председателя молодёжного Совета ППО «Корпо-
рация «Глория Джинс» 

(Ростовская областная организация) 
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3. Бухгалтериям указанных в п.п.1- 2 профсоюзных организаций представить в 
соответствующие территориальные организации извещения (АВИЗО)  о произве-
денных расходах  до 30 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от 
членских профсоюзных взносов. 

   Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

4. Наградить Почетными Дипломами РОСПРОФПРОМ за участие в смотре - 
конкурсе: 

-ППО «Воткинский завод» (Удмуртская республиканская организация); 
-ППО «Трансмаш» (Саратовская областная организация). 
 

Председатель профсоюза                             А.И.Чекменёв 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию информационной  
деятельности организаций РОСПРОФПРОМ в 2020 году 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию информационной деятельности организаций профсоюза в 2020 году», пре-
зидиум профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать победителями смотра-конкурса и присудить: 
по I группе (территориальные организации профсоюза): 

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 25тыс. 
рублей каждой Башкортостанской  и Удмуртской республиканским 
организациям РОСПРОФПРОМ; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей каждой Волгоградской, Свердловской областным организа-
циям РОСПРОФПРОМ. 

по II группе (первичные профсоюзные организации, объединяемые 
территориальными организациями профсоюза): 

I место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 25 тыс. 
рублей первичной профсоюзной организации Уралвагонзавод; 

II место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 20 тыс. 
рублей  каждой  первичным   профсоюзным    организациям    ПАО 
«НЕФАЗ» и  ФНПЦ «Титан-Баррикады»; 

III место с вручением Почётного диплома и денежной премии в размере 15 тыс. 
рублей каждой первичным профсоюзным организациям «Ижевский 
механический завод» и «Зенит-Красногорский завод им. 
С.А. Зверева». 

2.  Бухгалтериям указанных в п.1 профсоюзных организаций представить в со-
ответствующие территориальные организации извещения (АВИЗО)  о произведен-
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ных расходах  до 30 апреля т.г. в порядке взаимозачета в счет отчислений от член-
ских профсоюзных взносов. 

Соответствующим территориальным организациям представить извещения 
(АВИЗО) по произведенным расходам до 10 мая т.г. в порядке взаимозачета с ЦК 
профсоюза за счет  отчислений от членских профсоюзных взносов. 

3. Наградить Почётным дипломом за участие в смотре-конкурсе Московскую и 
Самарскую областные организации и первичную профсоюзную организацию 
Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик».  

                Председатель  профсоюза                              А.И. Чекменёв 
*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ПРЕЗИДИУМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
6 апреля 2021г.                                     г. Москва.                                      Протокол № 23 
О разъяснении Устава РОСПРОФПРОМ 

В связи с проведением в профсоюзе отчётно-выборной кампании председатели 
территориальных и первичных организаций профсоюза задают вопрос об органе, 
устанавливающем сроки и порядок проведения отчётно-выборной кампании в пер-
вичной профсоюзной организации. 

Президиум РОСПРОФПРОМ 
РАЗЪЯСНЯЕТ: 

1. Статья 36 Устава РОСПРОФПРОМ устанавливает, что органами первичной 
профсоюзной организации являются: 

– общее собрание (конференция); 
– профсоюзный комитет; 
– президиум первичной профсоюзной организации; 
– председатель первичной профсоюзной организации. 
2. В любой первичной профсоюзной организации вне зависимости от численно-

сти членов профсоюза должны избираться два органа: профсоюзный комитет, пред-
седатель первичной профсоюзной организации. 

3. Установление сроков и порядка проведения отчётно-выборной кампании в 
первичной профсоюзной организации относится к исключительной компетенции 
профсоюзного комитета. 

Председатель профсоюза                       А.И. Чекменёв 
*  *  * 
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ДОКУМЕНТЫ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИЙ ЦК ПРОФСОЮЗА 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

С О В М Е С Т Н О Е  Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва                                                                    31 марта 2021г. 

Об итогах коллективно-договорной кампании в Российском профсоюзе 
работников промышленности за 2020 год по форме отчетности КДК-2 
Заслушав и обсудив информацию об итогах коллективно-договорной кампа-

нии в Российском профсоюзе работников промышленности за 2020 год, комиссия  
РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию отдела социального партнерства аппарата 
профсоюза по итогам коллективно-договорной кампании в профсоюзе за 2020 год 
по форме отчетности КДК-2 (Справка прилагается). 

2. Руководителям территориальных и первичных организаций профсоюза: 
- добиваться присоединения всех организаций к Отраслевым соглашениям, 

заключения на их основе коллективных договоров и их безусловного выполнения; 
- принимать участие в формировании региональных и иных соглашений, доби-

ваться включения в них положений, обеспечивающих рост размера заработной пла-
ты, безопасности труда, социальных льгот и гарантий для членов профсоюза; 

- анализировать качество действующих коллективных договоров в 
организациях, их соответствия положениям Отраслевых соглашений и внесения 
необходимых дополнений; 

- решать вопрос формирования в организациях постоянно действующих комис-
сий по регулированию социально-трудовых отношений (на основе Примерного по-
ложения о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений); 

- использовать в практической деятельности Примерный коллективный договор, 
утвержденный Президиумом профсоюза; 

- представлять в Отраслевые комиссии коллективные договоры организаций, а 
также отчеты о выполнении коллективных договоров и Отраслевых соглашений за 
полугодие и год в установленные сроки; 

- провести переговоры с работодателями в малочисленных первичных 
профсоюзных организациях по заключению коллективных договоров, руковод-
ствуясь Методическими рекомендациями «О действиях первичной профсоюзной 
организации по заключению коллективного договора при численности членов 
профсоюза менее половины работников» (утверждены президиумом профсоюза 4 
декабря 2018г., протокол № 9); 

- размещать на сайте организации текст коллективного договора. 
3. Справку и настоящее совместное Решение комиссий опубликовать в 

информационном сборнике ЦК профсоюза «Экспресс-информация». 
4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на отдел социального 

партнерства аппарата профсоюза (Фомин А.М.). 
Председатель комиссии  
по охране труда и здоровья                                       А.В. Кочкин 
Председатель комиссии по работе 
среди женщин                                                              Е.И.Кузьмичева 
Председатель комиссии по защите 
социально-трудовых прав трудящихся                  В.В. Красноруцков 
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СПРАВКА 
Об итогах коллективно-договорной кампании в Российском профсоюзе 
работников промышленности за 2020 год по форме отчетности КДК-2 

Порядок представления сведений  
об итогах коллективно-договорной кампании 

Форма КДК-1 
Сведения по форме за подписью руководителя первичной профсоюзной органи-

заций представляются не позднее 1 февраля года, следующего за отчётным, в выше-
стоящий профсоюзный орган. 

Форма КДК-2 
Сведения по форме за подписью руководителя территориальной организации 

профсоюза представляются не позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, в 
вышестоящий общероссийский профсоюз. 

На основе сведений, полученных от территориальных (первичных) организаций 
профсоюза, общероссийский профсоюз готовит сводный отчёт по форме. Сведения 
по форме за подписью руководителя общероссийского профсоюза представляются в 
Департамент социально-трудовых отношений и социального партнёрства Аппарата 
ФНПР в печатном и электронном виде не позднее 1 марта года, следующего за отчётным. 

Информационная записка 
Вместе с соответствующей формой общероссийский профсоюз представляет 

развёрнутую информацию об итогах коллективно-договорной кампании в отчётном 
году и о ходе выполнения соглашений и коллективных договоров. 

Российский профсоюз работников промышленности объединяет 650 первичных 
профорганизаций (далее - ППО), в том числе 19 предприятий малого предпринима-
тельства, расположенных в 65 субъектах РФ. 

За отчетный период в РОСПРОФПРОМ приняты 2 ППО. 
Ликвидированы и исключены из реестра профсоюза – 27 ППО, как не имеющие 

членов профсоюза. 
Проведенный анализ работы по заключению и выполнению в организациях 

профсоюза коллективных договоров (КД) и Отраслевых (межотраслевых региональ-
ных) соглашений (ОС) в 2020 году свидетельствует, что стороны социального парт-
нерства большинства предприятий и организаций ориентировались на основные со-
циально-экономические показатели, закрепленные в разделах ОС по: промышленно-
сти обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии; по машиностроительному 
комплексу Российской Федерации; организациям Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии; организациям текстильной, легкой и фарфо-
ро-фаянсовой промышленности Российской Федерации. 

РОСПРОФПРОМ на 01.01.2021г., по представленным отчетам КДК-2, объеди-
няет 520236 работников Организаций, в том числе 265098 работающих членов 
профсоюза. 

Действие КД, заключенных в 503 (77,4%) ППО распространяется на 482615 ра-
ботников, что составляет 92,8% от численности работающих и 257531 (97,2%) рабо-
тающих членов профсоюза.  

Минимальная заработная плата на уровне не ниже регионального прожиточного 
минимума трудоспособного населения установлена в КД 417 (82,9%) предприятий и 
организаций. В 377 (75%) КД установлен порядок индексации заработной платы. 

В целях развития социального партнерства, распространения положительного 
опыта в 2020-2021 годах РОСПРОФПРОМ совместно с Российскими отраслевыми 
объединениями работодателей проводят отраслевые конкурсы - «Лучшее предприя-
тие в системе социального партнерства». 

Решение по конкурсу направляется руководителям предприятий и организаций 
для материального поощрения победителей и размещается на сайте профсоюза. 

Финансово-экономическое положение на ряде предприятий в 2020 году остава-
лось нестабильным. В связи с эпидемией COVID-19 и закрытием границ были 
нарушены сроки поставок сырья, оборудования и комплектующих для промышлен-
ных предприятий, также у предприятий возникли проблемы с экспортом готовой 
продукции. Сложившаяся ситуация не могла не сказаться на экономическом поло-
жении предприятий. На предприятиях вводился режим неполной рабочей недели 
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(смены), появилась задолженность по заработной плате перед работниками, возник 
риск банкротства ряда предприятий и т.д.   

Не заключены КД в 103 (20,5%) ППО, в том числе: на 14 малых предприятиях. 
Основной причиной отсутствия КД остается, в большей степени, безынициатив-
ность профсоюзной стороны, отказы работодателей от заключения КД в нарушение 
Трудового кодекса РФ, а также по причинам малочисленности ППО (3-10 чел.); 
банкротства предприятий и бесперспективности их дальнейшей производственной 
деятельности; продолжающейся, на ряде предприятий, реструктури-зации и оптими-
зации численности и где собственниками являются иностранные юридические и 
частные лица. 

Наибольшее число предприятий, не имеющих КД, продолжает сохраняться в 
территориальных организациях: г. С.-Петербурга и Ленинградской обл. (14), Москов-
ской городской (16), Ивановской (10), Челябинской (6), Орловской (5) областных.  

Имеет место положительная практика работы территориальных органов проф-
союза по оказанию непосредственной помощи ППО в подготовке проектов КД, 
обосновании позиций профсоюза в переговорах с работодателями по конкретным 
обязательствам, а также экспертизы проектов КД в территориальном профоргане 
РОСПРОФПРОМ перед их подписанием, такие как Алтайская и Пермская краевые, 
Башкортостанская и Удмуртская республиканские, Брянская, Владимирская, Волго-
градская, Нижегородская, Московская, Новосибирская, Орловская, Ростовская, 
Свердловская, Тульская областные организации профсоюза. 

Вместе с тем, Российский профсоюз работников промышленности проводит 
планомерную работу по сохранению и увеличению численности членов профсоюза. 
В рамках данной работы специалистами аппарата профсоюза было подготовлено 
методическое пособие по заключению коллективного договора в организациях, в 
которых численность членов профсоюза менее 50 процентов.  

В декабре 2020 года в помощь ППО специалистами аппарата РОСПРОФПРОМ был 
подготовлен и утверждён Президиумом профсоюза Примерный коллективный договор. 

Также, практически на каждом заседании Президиума профсоюза, рассматри-
ваются вопросы выполнения коллективных договоров и отраслевых соглашений, а 
также вопросы по совершенствованию социального партнёрства на предприятиях и 
в организациях. 

В связи с объективными обстоятельствами в отчёт не вошли данные по числен-
ности и количеству заключённых коллективных договоров Ярославской областной 
организации профсоюза. 

*  *  * 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва                                                                1 апреля 2021г. 

О правозащитной деятельности 
Российского профсоюза работников промышленности за 2020 год 

Заслушав и обсудив сообщения Лебедева Н. А., заведующего юридическим 
отделом аппарата профсоюза и Пачина Ю.Ф., зам. заведующего юридическим 
отделом аппарата профсоюза, главного правового инспектора труда профсоюза 
комиссия 

РЕШИЛА: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Отметить, что  организациями профсоюза проводится определенная работа по 

соблюдению работодателями трудового законодательства и иных актов, содержащих 
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нормы трудового права соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров 
работников. 

3. Рекомендовать организациям профсоюза: 
3.1. Продолжить совершенствовать систему профсоюзного контроля по вопросам 

соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров работников. 

3.2. Проанализировать мероприятия, указанные в прилагаемой справке. 
3.3. Подготовить и внести в комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений организаций предложения по включению в коллективные договоры, по-
ложений отраслевых соглашений и иных нормативных правовых документов, каса-
ющихся трудовых отношений. 

3.4. Осуществлять системный профсоюзный контроль за соблюдением работо-
дателями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров работников. 

4. Настоящее решение и справку рассмотреть на заседании коллегиальных орга-
нов организаций профсоюза. 

          Председатель  
организационно-уставной комиссии                         И.Н. Андреев 

*  *  *     
Сведения о правозащитной работе за 2020 год 

Российский профсоюз работников промышленности 

№№ 
п/п Наименование показателей 2019г. 2020г. 
1. Численность правовых инспекторов труда 

(в т.ч. пункт 3) 19 29 
1.1 в том числе в аппарате профсоюза 1 1 
2.  Численность иных юристов  10 14 

2.1. в том числе в юридических консультациях 0 0 
2.1 в том числе в аппарате профсоюза 1 2 
3. Численность общественных (внештатных) правовых 

инспекторов труда 21 14 
4. Проведено проверок работодателей, всего, в том числе: 459 362 
4.1    комплексных (по всем вопросам трудового законода-    

   тельства и иных актов, содержащих нормы трудового   
   права) 

294 191 

4.2 совместно с органами прокуратуры 17 12 
4.3 совместно с федеральной инспекцией труда 33 19 
5. Направлено работодателям представлений (требований) об 

устранении  выявленных  нарушений  трудового  законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права 

187 104 

5.1 Количество выявленных нарушений 369 232 
5.1.1    из них устранено 304 187 
5.1.2    в том числе восстановлено на работе 21 2 
5.2 Экономическая  эффективность  от  мероприятий,  ука-

занных в разделе 5, в млн. рублей - - 
6. Направлено материалов в органы прокуратуры 1414 22 
6.1    по ним приняты меры прокурорского реагирования 1408 14 

6.1.1    в том числе возбуждено уголовных дел 4 1 
6.1.1.1    осуждено должностных лиц 3 0 
6.1.2    привлечено должностных лиц к административной    

   ответственности 10 7 
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6.1.2.1    в том числе дисквалифицировано 2 1 
6.2 Экономическая эффективность от взаимодействия с ор-

ганами прокуратуры, в млн. рублей - - 
7. Направлено материалов в федеральную инспекцию труда 17 10 
7.1    в том числе по привлечению к административной от  

   ветственности 9 4 
7.1.1    из них привлечено 7 1 

7.1.1.1    в том числе дисквалифицировано 0 0 
7.2 Экономическая эффективность от взаимодействия с 

федеральной инспекцией труда, в млн. рублей - - 
8. Количество требований (заявлений) о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц 
(ст. 195 ТК РФ) 

20 24 

8.1    в том числе привлечено  18 21 
8.1.1    из них уволено 0 0 

9. Оказана правовая помощь, всего: 1232 1260 
9.1    в разработке, экспертизе коллективных договоров, со-  

   глашений и локальных нормативных актов 192 193 
9.2    при проведении приостановки работы в соответствии   

   со ст. 142 ТК РФ (кол-во работодателей/ число работ-ков) 9/250 6/700 
9.3    в оформлении документов в комиссии  по трудовым   

   спорам (КТС) 427 568 
9.4    в оформлении документов в суды 649 491 
10. Рассмотрено дел в судах с участием правовых инспек-

торов труда, иных юристов, профсоюзного актива 203 44 
10.1    в том числе иски удовлетворены полностью или частично   42 30 

10.1.1    из них восстановлено на работе 4 2 
11. Количество коллективных трудовых споров (количе-

ство работодателей/ число работников), всего 3/502 0 
11.1    в том числе забастовок (количество работодателей/   

   число работников) 0 0 
11.2 Требования работников удовлетворены (полностью или 

частично):  0 
11.2.1    по коллективным трудовым спорам 2 0 
11.2.2    по забастовкам 0 0 

12. Экономическая эффективность от участия в КТС, су-
дах, разрешения коллективных трудовых спорах, в млн. 
рублей  

- - 

13. Проведена экспертиза проектов законов и иных норма-
тивных правовых актов 92 98 

14. Рассмотрено жалоб и других обращений членов проф-
союза, в том числе поступивших по электронной почте 2980 3297 

14.1    из них удовлетворено 2548 3041 
15. Принято членов профсоюза на личном приеме, включая 

устные обращения по телефону  9684 9583 
15.1    из них удовлетворено 8874 9003 
16. Экономическая эффективность  работы юридических 

консультаций, в млн. рублей - - 
17. Экономическая эффективность от всех форм правоза-

щитной работы, в млн. руб. 293,95 751,76 
18. Зарегистрировано нарушений прав профсоюза, всего 47 54 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сведениям о правозащитной работе 

Российского профсоюза работников промышленности за 2020 год 
В Российском профсоюзе работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) 

правовую работу осуществляют 29 правовых инспекторов труда профсоюза, 14 
иных юристов. 

В течение 2020 года в соответствии с планом работы они осуществляли проф-
союзный контроль за соблюдением  трудового законодательства и иных норма-
тивных актов, содержащих нормы трудового права, трудовых договоров, проводили 
систематический анализ за ходом выполнения соглашений и коллективных догово-
ров, в результате которого оперативно пресекались и устранялись выявленные 
нарушения. 

Обращения членов профсоюза рассматривались в полном объеме. В связи пан-
демией (COVID-19) консультирование проводилось с использованием систем элек-
тронной связи и по телефону, а при необходимости проводились выездные и комис-
сионные проверки (республиканские Башкортостанская и   Удмуртская организа-
ции, Пермская краевая организация, Брянская, Калужская, Московская, Оренбург-
ская, Свердловская и Тульская областные организации).  

Обращения касались:  
- предоставления льгот и компенсаций по условиям труда;  
- перевода работников; 
- процедуры увольнения; 
- индексации и повышения заработной платы; 
- правильности начисления заработной платы;  
- режима рабочего времени. 
Примером эффективной защиты прав членов профсоюза может служить работа: 

Башкортостанской и Удмуртской республиканских организаций, Пермской краевой 
организации, Брянской, Калужской, Московской, Орловской и Тульской областных 
организаций. 

 Оказывалась значительная помощь первичным профсоюзным организациям в 
разработке и заключении коллективных договоров и в проведении экспертизы коллек-
тивных договоров, соглашений и локальных нормативных актов - 3435 экспертизы. 

При  участии представителей профкомов, профсоюзных органов и специалистов 
территориальных организаций профсоюза эффективно использовали форму защиты 
и восстановления социально-трудовых прав членов профсоюза путем: 

подачи заявления в комиссию по трудовым спорам (КТС) – 568 обращений. Это 
позволило практически все решения КТС исполнить в пользу членов профсоюза: 

в оформлении документов в суды – 491 заявлений; 
участия в судебных процессах - 44 судебных дела; 
проведения проверок организаций, где работают члены профсоюза - 362, в т.ч. 

комплексных - 191. 
Профсоюзные органы и правовые инспекторы труда работали во взаимодей-

ствии с органами прокуратуры (12 совместных проверок) и государственной ин-
спекцией по труду (19 совместных проверок), в тесном сотрудничестве с правовыми 
службами территориальных объединений организаций профсоюзов. 

Нарушения прав профсоюза (54 случая) касались в основном несвоевременно-
сти перечисления профсоюзных взносов хозяйствующими субъектами (41 случая), а 
также воспрепятствовании контроля за соблюдение трудового законодательства (8 
случаев). В связи с этим, организации профсоюза неоднократно  указывали на необ-
ходимость установления в законодательстве ответственности за нарушения прав 
профсоюзов. 

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы составила 
более  751 млн. руб. 

*  *  * 
 



 12 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

СОВМЕСТНОЕ  Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва                                                                                                      31 марта 2021г. 

О работе технической инспекции труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 2020г. 

Заслушав и обсудив информацию о работе технической инспекции труда и 
уполномоченных (доверенных) лиц  по охране  труда  профсоюза в 2020г., комиссии  

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о работе технических инспекторов труда и 

уполномоченных по охране труда профсоюза в 2020г. (справка прилагается). 
2. Продолжить работу по корректировке действующего законодательства с це-

лью изменения политики в области охраны труда, специальной оценки условий тру-
да и созданию безопасных рабочих мест. 

 3. Первичным профсоюзным организациям совместно с работодателями: 
 3.1. Совершенствовать деятельность технических инспекторов и уполномо-

ченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза по повышению эффективно-
сти профилактики производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости, а также уровня культуры безопасного труда. 

 3.2. Постоянно повышать квалификацию и заинтересованность технических 
инспекторов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза пу-
тем обучения и принятия решений об их моральном и материальном поощрении. 

3.3. Обеспечить выполнение Плана профилактических мер по защите работни-
ков от биологических рисков (COVID-19), утвержденного  Постановлением Главно-
го санитарного врача РФ №20 от 13 июля 2020. 

4.  Комитетам территориальных и первичных организаций профсоюза: 
4.1. Продолжить работу по утверждению уполномоченных по охране труда на 

каждом участке и технических инспекторов на предприятиях с численностью не ме-
нее 800-1000 человек. 

4.2. Обеспечить активное участие технических инспекторов и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда в проверке выполнения коллективных договоров 
и в мероприятиях, связанных с процедурой проведения специальной оценки условий 
труда для оценки риска травмирования работников. 

5. Территориальным организациям профсоюза: 
5.1. Рассмотреть вопрос о введении ставки технического инспектора труда в 

штатное расписание территориальных комитетов профсоюза: Алтайской и Перм-
ской краевых; Владимирской, Курганской, Новосибирской, Самарской, Тверской и 
Челябинской областных. 

5.2. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в повышении 
эффективности контроля за деятельностью работодателей в обеспечении здоровых и 
безопасных условий на производстве. 

5.3. Обеспечивать качественное и в полном объёме представление в ЦК проф-
союза отчетов по форме 19-ТИ и пояснительных записок к ним. 

6. Рекомендовать комитетам профсоюза территориальных и первичных органи-
заций поощрить за счет собственных средств наиболее отличившихся технических 
инспекторов и уполномоченных по охране труда профсоюза. 

7. Отделу охраны труда и здоровья аппарата профсоюза подготовить Методиче- 
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ские рекомендации для уполномоченных по охране труда профсоюза по проведению 
общественного контроля за условиями и охраной труда. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить на заведующего отде-
лом охраны труда и здоровья аппарата ЦК профсоюза Волкова В.В. 

 Председатель комиссии  по охране 
 труда и здоровья                     А.В. Кочкин 
          Председатель комиссии  
          по работе среди женщин            Е.И. Кузьмичева 
          Председатель комиссии по защите 
          социально-трудовых прав трудящихся         В.В. Красноруцков 

ИНФОРМАЦИЯ 
О работе технической инспекции труда Российского профсоюза  

работников промышленности (РОСПРОФПРОМ) в 2020г. 
Защита жизни и здоровья работников всегда была и остается важнейшим 

направлением работы организаций РОСПРОФПРОМ. 
Профорганы РОСПРОФПРОМ совместно с работодателями целенаправленно 

осуществляют мероприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий труда, 
повышению эффективности предупредительных мер по снижению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний, по проведению проце-
дуры специальной оценки условий труда, обеспечению надлежащих санитарно-
бытовых условий. Эта работа проводится, прежде всего, на базе социального парт-
нерства, через принятые обязательства коллективных договоров и соглашений. 

Весомость данной работы повышается в период реформирования органов госу-
дарственного контроля, внесения изменений в трудовое законодательство в области 
охраны труда, при переходе к управлению профессиональными рисками. 

На 1 января 2021 г. в организациях РОСПРОФПРОМ работает 101 технических 
инспектора труда (далее инспектор), в том числе на постоянной основе 14 в терри-
ториальных комитетах, 19 в первичных профсоюзных организациях и 2 инспектора 
в аппарате профсоюза. 

В подразделениях предприятий избрано 6807 (2019г. – 6918) уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, т.е. в основном на всех предприятиях и на каж-
дом производственном участке. 

Сложная эпидемиологическая обстановка, действие в регионах РФ ограничения 
на проведение проверок, обострение многочисленных проблем в сфере труда и заня-
тости, а также ограничения (возрастные) для технических инспекторов многих орга-
низаций профсоюза и невозможность ведения в таких условиях системной работы, 
не могли не сказаться на итогах работы в 2020 году. 

В целях реализации прав членов профсоюза на безопасные условия труда, тех-
нической инспекцией труда за отчетный период было проведено 2315 (2019г. – 2744) 
проверок выполнения требований норм трудового законодательства в области охраны 
труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В ходе проверок было выявлено 3698 (2019г. – 4753) нарушений. В адрес рабо-
тодателей направлено 402 (2019г. – 698) представления об устранении нарушений 
норм законодательства об охране труда и требований о приостановке работ в случа-
ях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников. 

Из общего числа проведенных проверок в 2020 году техническими инспектора-
ми труда проведены совместные проверки с государственными органами контроля 
(надзора), в том числе: 

– 37 с органами федеральной службы по труду и занятости – выявлено 129 
(2019г. – 128) нарушений; 

– 32 с органами технологического надзора – выявлено 161 (2019г. – 214) нару-
шение; 

– 41 с органами санитарно-эпидемиологического надзора – выявлено 156 
(2019г. – 145) нарушений; 



 14 

– 15 с прокуратурой – выявлено 40 (2019г. – 73) нарушений; 
 – 60 другими органами государственного контроля (надзора) и ведомственного 

контроля - выявлено 233 (2019г. – 390) нарушения. 
За отчетный период техническими инспекторами труда проведено 2130 (2019г. 

– 2447) тематических  проверок, из них 88 (2019г. – 86) - по вопросам труда жен-
щин, 7 (2019г. – 17) - по регулированию труда работников в возрасте до восемна-
дцати лет, 390 (2019г. – 386) - по вопросам обеспечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты (далее - СИЗ), 157 (2019г. – 161) - по гарантиям и компенса-
циям за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 211 (2019г. – 79) - по 
вопросам рабочего времени и времени отдыха, 70 (2019г. – 111) - по соблюдению 
установленного порядка расследования, оформления и учета несчастных случаев на 
производстве, а также 315 (2019г. – 375) - по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда (далее - СОУТ). В ходе которых было выявлено 1741 (2019г. – 
1502) нарушение. В том числе, по вопросам: 

– регулирования труда женщин – 33 (2019г. – 32);  
– обеспечения работников СИЗ – 386 (2019г. – 396);  
– предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опас-

ных условиях труда – 52 (2019г. – 80);  
– рабочего времени и времени отдыха – 188 (2019г. – 56);  
– соблюдения установленного порядка расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве – 25 (2019г. – 18); 
– санитарно-бытового обеспечения – 569 (2019г. – 517); 
– проведения СОУТ 42 (2019г. – 196).  
По результатам проверок выдано 232 (2019г. – 308) представления и предписания. 
В отчетном периоде техническими инспекторами труда аппарата ЦК проф-

союза РОСПРОФПРОМ проведены проверки двух предприятий, по следующим во-
просам: 

– о работе работодателя и первичной профсоюзной организации ФКП «Казан-
ский завод точного машиностроения» по выполнению положений коллективного 
договора и его соответствия Отраслевому соглашению; 

– о взаимодействии профкома и работодателя АО «Димировградхиммаш» по 
укреплению социального партнерства и выполнению обязательств коллективного 
договора. 

Результаты проверок рассматривались на заседании президиума ЦК РОС-
ПРОФПРОМ. 

В третьем квартале отчетного года проведено заседание ЦК профсоюза (пле-
нум) по охране труда в формате - видео конференции. Тема пленума: «О задачах ор-
ганизации профсоюза по защите трудовых прав работников в период реформирова-
ния трудового законодательства». 

Для совершенствования работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда разработано и принято постановлением ЦК профсоюза  «Типовое положение 
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда Российского профсоюза ра-
ботников промышленности». 

В течение 2020 года технические инспекторы труда аппарата профсоюза и террито-
риальных комитетов активно участвовали в рассмотрении проектов нормативных актов 
по охране труда в рамках заседаний рабочих групп Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. Практически по всем проектам 
нормативных актов, которые применяются в обрабатывающих отраслях (машинострое-
ние, легкая промышленность) были направлены замечания. 

Так, в проекте приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по охране 
труда при обработке металлов», который устанавливает государственные норматив-
ные требования охраны труда для организации выполнения работ в литейном про-
изводстве, работ, связанных с термической, холодной и газопламенной обработкой 
металлов, а также при выполнении кузнечно-прессовых работ не содержит требова-
ний по обеспечению безопасности труда и по соблюдению режимов труда и отдыха 
на рабочих местах, работников виброопасных профессий в процессе эксплуатации 
машин, технологического оборудования и механизированного инструмента, генери-
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рующие вибрацию. По предложению технической инспекции профсоюза Минтруд 
России разработал проект нормативного акта «Особенности режима рабочего вре-
мени и времени отдыха работников виброопасных профессий», и направил на рас-
смотрение в Российскую трехстороннею комиссию по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В решениях РОСПРОФПРОМ неоднократно отмечалась необходимость включе-
ния в структуру управления ГК «Ростех» и холдингов работников, ответственных за 
обеспечение задач в сфере промышленной безопасности и охраны труда, и эти реше-
ния состоялись. В ГК «Ростех» в ряде холдингов, в том числе АО «Швабе», АО НПК 
«Технологии машиностроения» появились соответствующие службы и специалисты. 

Следующим шагом в данной работе должны стать документы о совместной работе. 
Примером такого конструктивного взаимодействия сторон по вопросам улуч-

шения условий и охраны труда и обеспечения здоровья работников является разра-
ботанная и принятая руководством АО «Транмашхолдинг» и профсоюзов РОС-
ПРОФПРОМ, ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ и РОСПРОФЖЕЛ «Декларация о реализации 
единых принципов в области безопасности труда», в  которой закрепляются основ-
ные направления совместной деятельности по обеспечению безопасного труда, за-
щите жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.  

Уже есть конкретные результаты: 
– совместной рабочей группой по охране труда проверено состояние условий и 

охраны труда на АО «Коломенский завод» с последующим рассмотрением итогов 
проверки. 

Такую же работу РОСПРОФПРОМ планирует проводить и с другими интегриро-
ванными структурами. 

ЦК РОСПРОФПРОМ продолжил практику частичного финансирования содержа-
ния технических инспекторов труда в ряде территориальных комитетов профсоюза.  

Например, на 2021 год Постановлением президиума профсоюза установлено ча-
стичное финансирование содержания 9 технических и правовых инспекторов труда в 
6-ти территориальных организациях профсоюза. 

В регионах техническими инспекторами труда территориальных и первичных 
профсоюзных комитетов тоже ведется активная работа в области охраны труда. 

Например, технической инспекцией Свердловской областной организации 
профсоюза за отчётный период проведено 227 проверок предприятий по вопросам 
охраны труда. При этом проверялось санитарное состояние производственных объ-
ектов, рабочих мест, проведения СОУТ, техническое состояние машин и оборудова-
ния, наличие инструкций по охране труда, обеспечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты и спецодеждой, выполнение соглашений по охране труда, а 
также соблюдение должностными лицами законодательства по охране труда. Про-
верки были направлены на предупреждение и сокращение травматизма и профзабо-
леваний на производстве, существенное улучшение условий труда. 

По результатам проведенных проверок было выявлено 792 нарушения, долж-
ностным лицам выдано 66 представлений. 

Проверены следующие предприятия: ООО «Уральский дизель-моторный за-
вод», АО «Уралтрансмаш», АО «Калиновский химический завод», ФГУ «УРАЛ-
ТЕСТ», ФГУ «УНИИМ». 

Большинство нарушений устранялись в ходе проведения проверок, при подго-
товке документов к заседаниям президиума областного комитета. С целью проверки 
устранения нарушений в сфере охраны труда, выявленных повторно были провере-
ны АО «Косулинский абразивный завод», АО «УКЗ». При этом установлено, что все 
нарушения в сфере охраны труда на этих предприятиях были устранены в необходи-
мые сроки. Из 792 нарушений устранено 618. Остальные мероприятия по устранению 
запланированы на 2021г. (ремонт бытовых помещений, улучшение условий труда на 
отдельных рабочих местах, оборудование помещений для приёма пищи и другие). 

Также, технической инспекцией труда в отчетном периоде проведены проверки 
по предоставлению компенсаций и гарантий за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда. 
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Самыми типичными нарушениями, которые выявлялись при проверках пред-
приятий были: 

- отсутствие в трудовых договорах условий труда, ряда компенсаций за работу 
во вредных условиях труда (доплаты, сокращённая продолжительность рабочего 
времени), отсутствие дополнительных соглашений после проведения СОУТ, в кото-
рых прописаны условия труда на рабочих местах; 

- нарушение сроков выдачи СИЗ; 
- не применение работниками СИЗ; 
- нарушение в оформлении карточек выдачи СИЗ. 
В отчетном году техническими инспекторами труда Татарстанской республи-

канской организации профсоюза было проведено 317 проверок, в результате кото-
рых выявлено 691 нарушение, выдано 11 представлений. Тематические проверки 
проводились по вопросам: выполнения работодателями обязательств по охране труда 
регулирования труда женщин, обеспечения средствами индивидуальной защиты, 
предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, рабочего времени и времени отдыха, санитарно-бытового обеспечения и 
др. 

Техническими инспекторами труда Брянской областной организации профсою-
за были проведены проверки АО «УК «Брянский машиностроительный завод», АО 
«ПО «Бежицкая сталь», АО «Брянский автомобильный завод», ЗАО «Брянский Ар-
сенал», ПАО «Брянский Арсенал», ОАО «Силуэт», ФБУ «Брянский ЦСМ», ООО 
«ГПИ-Строймаш», АО «КЗПК». Проверялись: порядок обеспечения работников пи-
тьевой водой, температурный режим, обеспеченность работников СИЗ, обучение 
работников по охране труда. По итогам проверки работодателям направлялись 
представления, которые были выполнены в установленные сроки.  

Технический инспектор труда областного комитета принимал участие в 
заседаниях профкомов, на которых давалась оценка действий работодателей и 
рекомендации для дальнейшей организации работы по наиболее актуальным для 
предприятия  вопросам. 

Проводились внеплановые проверки обеспечения гарантий работников на здо-
ровые и безопасные условия труда, в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции. Проверялось выполнение работодателями профилактических мер 
в коллективах, наличие антивирусной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие 
средства и т.п.) 

В октябре - ноябре 2020г. силами технических инспекторов труда и председате-
лей первичных профсоюзных организаций проводились проверки по подготовке к 
работе в осенне-зимний период, а также выполнению мероприятий по предотвраще-
нию заболеваний коронавирусной инфекцией.  Под руководством технического ин-
спектора труда были разработаны методические рекомендации для проведения про-
верок по тематикам: 

- состояние санитарно-бытовых помещений, подготовка к работе зимой; 
- обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью 

(наличие, своевременная замена (подмена), стирка, дезинфекция);  
- обеспечение работников работающих на улице в холодное время помещения-

ми для обогрева; 
- обеспечение питьевого режима (обеспечение работников водой с соблюдением 

правил безопасности; 
- выполнение работодателем профилактики по борьбе с коронавирусной инфек-

цией в рабочих коллективах, наличие антивирусной защиты (маски, перчатки, дез-
инфицирующие средства и т.п.). 

Технический инспектор Московского горкома профсоюза продолжил практику 
проведения консультации работников, представителей администрации и  первичных 
профсоюзных организаций по вопросам охраны труда.  

Так, в течении 2020 года проводились консультации при посещении организа-
ций АО «ЦНИИАГ», ЗАО МОФ «Парижская Коммуна», ДОЛ «Орленок» ПМЗ 
представителей администрации, первичных профсоюзных организаций, служб 
охраны труда, отделов кадров, труда и заработной платы, уполномоченных (дове-
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ренных) лицам по охране труда профсоюза по вопросам охраны труда, правильно-
сти  проведения СОУТ и оформления ее результатов, установлению компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда с учетом положений отрасле-
вого соглашения, назначению досрочных пенсий за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также сохранения компенсаций за работу с вредными 
условиями труда, предоставленные работникам по результатам проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда на основании ст. 15 Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 
28.12.2013 № 421-ФЗ, изменениям в части проведения обязательных медицинских 
осмотров, по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.  

В связи с создавшимися условиями из–за нового вирусного заболевания 
(СОVID-19) на всех предприятиях, где функционируют организаций РОС-
ПРОФПРОМ, в рамках мероприятий по недопущению распространения коронави-
русной инфекции, организованы дежурства с замерами температур и контроль со-
блюдения дистанций на проходных, в столовых, на рабочих местах цехов и подраз-
делений. 

Проводилась дезинфекция, контроль обработки рук. Был организован пошив 
масок и ряд других мероприятий в борьбе с инфекцией.  

Наиболее полные, объективные материалы, позволяющие оценить состояние 
условий, охраны труда работающих, представили технические инспекторы труда: 
Бобб С.Э. (Башкортостанская республиканская), Гришаев Ю.П. (Брянская област-
ная), Демидова И.Г. (Владимирская областная), Подберезная Л.А. (Курганская об-
ластная),  Поливанов Ю.М. (Московская городская), Крылова Т.Н. (Нижегородская 
областная), Игнатьева Н.А. (Оренбурская областная), Колобов А.А. (Пензенская об-
ластная), Морозов И.Н. и Большедворов Ю.В. (Свердловская областная), Козлова 
Т.А. (Тульская областная) и Закирова Н.М. (ППО «Завод им Чапаева»). 

К сожалению, приходится констатировать, что сегодня только в 30% территори-
альных организаций в штатное расписание включена единица технического инспек-
тора труда. Не все организации обеспечили качественное и в полном объёме пред-
ставление в ЦК профсоюза отчетов по форме 19-ТИ с пояснительными записками. 
По-прежнему имеет место, предоставление большинством технических инспекторов 
труда отчетов по форме 19-ТИ без пояснительной записки, что делает невозможным 
анализировать их работу. 

В среднем по профсоюзу на одного уполномоченного по охране труда прихо-
дится 77 работников. 

В то же время, в первичных организациях Алтайской краевой, Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Кемеровской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Туль-
ской и Челябинской областных, Межрегиональной г. С.-Петербурга и Ленинград-
ской области, Московской городской на одного уполномоченного приходится свы-
ше 100 работников. 

Этого явно недостаточно для полноценного и качественного проведения обще-
ственного контроля со стороны профсоюза. 

Территориальным и первичным организациям профсоюза для повышения роли 
и эффективности работы профсоюзного актива по охране труда по осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов в области охраны труда необходимо: 

- продолжить работу по утверждению уполномоченных по охране труда на каж-
дом участке и технических инспекторов на предприятиях с численностью не менее 
800-1000 человек; 

- совместно с работодателями совершенствовать деятельность технических ин-
спекторов и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Постоянно повы-
шать их квалификацию, обеспечить активное участие в контроле в области охраны 
труда и управления профессиональными рисками.  
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Приложение 
Наличие технических инспекторов труда (ТИТ) и уполномоченных  

по охране труда профсоюза в организациях, объединяемых профсоюзом  
на 1 января 2021г. 

 
№ 
п/п 

 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Количество 

УОТ 
Кол-во  

работающих 
 на 1 УОТ 

Количество ТИТ 
Всего 

ППО/ тер 
Должно  

быть не менее 
1. Алтайская краевая 160 121 6 9 
2. Башкортостанская респ. 293 62 1/1* 5 
3. Белгородская обл. 7 156 0 0 
4. Брянская обл. 73 147 7/1* 4 
5. Владимирская обл. 279 67 3 4 
6. Волгоградская обл. 178 58 1/1* 4 
7. Вологодская обл. 50 46 1 1 
8. Воронежская обл. 9 169 0 0 
9. Ивановская обл. 134 88 1 3 
10. Калужская обл. 81 49 0 2 
11. Кемеровская обл. 25 114 0 1 
12. Кировская обл. 88 88 3 3 
13. Костромская обл. 60 58 0 2 
14. Краснодарская краевая 39 84 1 1 

15. Курганская обл. 173 73 1 3 
16. Курская обл. 99 41 0 1 
17. МРО г.С - Петербурга и Ленингр. обл.  153 219 3/1* 11 
18. Мордовская респ. 71 59 1 1 
19. Московская обл. 562 73 7/1* 15 
20. Московская гор. 98 186 2/1* 7 
21. Нижегородская обл. 474 37 7/1* 6 
22. Новосибирская обл. 148 75 5 5 
23. Омская обл. 54 82 0 1 
24. Оренбургская обл. 30 154 1 2 
25. Орловская обл. 90 65 0 2 
26. Пензенская обл. 56 65 1/1* 2 
27. Пермская краевая 230 52 4 6 
28. Псковская обл. 20 48 0 1 
29. Ростовская обл. 194 74 3/1* 2 
30. Рязанская обл. 76 47 0 1 
31. Самарская обл. 166 66 2 2 
32. Саратовская обл. 18 162 1 1 
33. Свердловская обл. 1161 47 8/2* 10 
34. Северо-Осетинская респ.  0 0 0 0 
35. Смоленская обл. 19 145 0 1 
36. Ставропольская край. 33 13 0 0 
37. Тамбовская обл. 74 42 1 1 
38. Татарстанская респ. 229 46 5/1* 3 
39. Тверская обл. 52 241 0 1 
40. Томская обл. 13 56 0 0 
41. Тульская обл. 347 112 10/1* 11 
42. Удмуртская респ. 298 99 5/1* 5 
43. Ульяновская обл. 50 56 1 2 
44. Хабаровская край 26 70 0 1 
45. Челябинская обл. 109 118 5 5 
46. Чеченская респ. 3 0 0 0 
47. Ярославская обл. 28 89 0 1 

Организации непосредств. профобслуживания 177 134 1 2 
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 Всего: 6807 77 99 152 

* Наличие технического инспектора в штате территориальной комитета профсоюза. 

 
РОССИЙСКИЙ  ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РОСПРОФПРОМ 
КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ  

КОМИССИЯ ПО РАБОТЕ СРЕДИ ЖЕНЩИН 
КОМИССИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО–ТРУДОВЫХ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

СОВМЕСТНОЕ  Р Е Ш Е Н И Е  
г. Москва                                                                                                      31 марта 2021г. 

О состоянии производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости на предприятиях в 2020 году 

Заслушав и обсудив информацию о состоянии производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в 2020 году на предприятиях, где функциони-
руют организаций РОСПРОФПРОМ, комиссии  

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о состоянии производственного травма-

тизма и профессиональной заболеваемости в 2020 году на предприятиях, где функ-
ционируют организации РОСПРОФПРОМ (справка прилагается). 

2. Предложить Работодателям продолжить работу по совершенствованию си-
стемы управления охраной труда. 

При этом обратить особое внимание на: 
- усиление контроля и совершенствование организации работы по профилактике 

и снижению производственного травматизма, снижению профессиональных рисков 
на рабочих местах; 

- повышение требовательности к руководителям производственных подразделе-
ний по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников; 

- внедрение технологических процессов, исключающих присутствие персонала 
в рабочей зоне при выполнении опасных и особо опасных операций. 

3. Первичным профсоюзным организациям: 
3.1. Рассмотреть отчеты по охране труда и условиям труда (форма №1-Т) за 

2020 год, по результатам рассмотрения принять необходимые меры для повышения 
эффективности профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и снижению профессиональных рисков. 

3.2. На заседаниях профсоюзного комитета регулярно рассматривать вопросы 
охраны труда с отчетами руководителей. 

3.3. Принимать меры к недопущению необоснованного снижения размеров и 
отмены гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и необоснованного выведения рабочих мест, под-
падающих под действие Списков № 1, № 2 и списка «Текстильщиков» из вредного 
класса условий труда.  

3.4. Повысить роль коллективных договоров и их приложений в обеспечении 
принятия и реализации работодателями конкретных мероприятий по качественному 
улучшению условий труда и снижению профессиональных рисков на конкретном 
рабочем месте. 

3.5. Добиваться от работодателей: 
3.5.1. Разработки плана действий по модернизации и переоснащению производ-

ственных мощностей за счёт замены устаревших технологий, машин и оборудования. 
3.5.2. Разработки комплекса мер по стимулированию работников к сохранению 

и укреплению здоровья, а также по мотивации к ведению здорового образа жизни. 
3.5.3. Включения в коллективный договор обязательств работодателя по выпла-

те единовременной материальной помощи семье и лицам, имеющим право на воз-
мещение вреда в связи со смертью кормильца, погибшего на производстве, а также 
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при получении инвалидности от несчастного случая или профессионального заболе-
вания. 

3.5.4. Включения мероприятий по улучшению условий охраны труда в «Согла-
шение по охране труда» коллективных договоров в соответствии с рекомендациями, 
утвержденными Постановлением Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. 
№181н «Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков» с уче-
том результатов процедуры проведения специальной оценки условий труда. 

3.5.5. Выполнения Постановления Главного санитарного врача РФ №20 от 13 
июля 2020г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных ви-
русных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции в эпидемическом 
сезоне 2020-2021гг.».  

3.5.6. Качественного и объективного проведения работ, по специальной оценке, 
условий труда и оценке профессиональных рисков.  

3.5.7 Выполнения в полном объеме действующих коллективных договоров, От-
раслевых и иных соглашений. 

4. Территориальным комитетам профсоюза: 
4.1. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям в повышении 

эффективности контроля за деятельностью работодателей в обеспечении здоровых и 
безопасных условий на производстве. 

4.2. Регулярно рассматривать вопросы охраны труда, выполнения коллективных 
договоров с отчетами работодателей и председателей первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Требовать проведения аналогичной работы в первичных профсоюзных 
организациях.  

4.3. Обратить внимание председателей территориальных организаций профсо-
юза: Кемеровской областной (Кч - 3,5) и Мордовской республиканской (Кч - 3,1) на 
высокий уровень показателя общего травматизма (Кч). 

4.4. Организовывать совместно с социальными партнерами проведение смот-
ров-конкурсов среди организаций, подразделений и профсоюзного актива на луч-
шую организацию работы в области охраны труда, с награждением победителей и 
распространением передового опыта работы. 

5. Рекомендовать комитетам территориальных организаций и комиссии ЦК 
профсоюза включить в свои планы основных мероприятий на II полугодие 2021г. и 
последующие годы проверку состояния условий и охраны труда на предприятиях, 
где произошли несчастные случаи со смертельным исходом совместно с представи-
телями органов государственного надзора и контроля, Минпромторга России, Сою-
зом машиностроителей России иными работодательскими организациями, интегри-
рованных организационно-производственных структур и ЦК профсоюза. 

6. Контроль за выполнением решения возложить на отдел охраны труда и здо-
ровья (В.В. Волков). 

          Председатель комиссии  по охране 
 труда и здоровья                                А.В. Кочкин 
          Председатель комиссии  
          по работе среди женщин                       Е.И. Кузьмичева 
          Председатель комиссии по защите 
          социально-трудовых прав трудящихся                    В.В. Красноруцков 

 

СПРАВКА  
О состоянии производственного травматизма и профессиональной  
заболеваемости в 2020 году на предприятиях, где функционируют  

организации РОСПРОФПРОМ 
Анализ производственного травматизма свидетельствуют, что комплекс мер, 

принятых работодателями совместно с профсоюзом, позволил сохранить наметив-
шуюся тенденцию по его снижению. 

По  данным, полученным  из  организаций, объединяемых профсоюзом в 2020г., 

consultantplus://offline/ref=8F3C9BF9760066C1AE47B56E08B4B9916BA7DB50B0BCB22DFE5157A40D23C7235F5F2B5830E8525BX9FDL
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зарегистрировано 484 (2019г. – 739) несчастных случая на производстве, с общей 
потерей 27157 (2019г. – 37472) дней нетрудоспособности, из которых 57 (2019г. - 
94) случаев произошли с тяжелым и 9 (2019г. – 12) со смертельным исходом, в том 
числе 2 групповых.  

В организациях:  
- промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии произошло 

225 (2019г. – 416) несчастных случаев на производстве, с общей потерей 11640 
(20198 - 2019г.) дней, в том числе 22 (2019г. – 56) с тяжелым и 8 (2019г. – 4) со 
смертельным исходом, из них 1 групповой; 

- машиностроительного комплекса произошло 223 (2019г. – 271) несчастных 
случаев на производстве, с общей потерей 13508 (2019г – 14706), в том числе 33 
(2019г. – 35) с тяжелым и 1 (2019г. – 8) со смертельным исходом, из них 1 групповой;  

- легкой и текстильной промышленности произошло 36 (2019г. – 52) несчастных 
случаев на производстве, с общей потерей 2009 (2568 -2019г.), в том числе 2 (2019г. 
– 3) с тяжелым исходом. 

Несчастные случаи на производстве со смертельным исходом произошли в сле-
дующих организациях: 

- АО «НПК «Уралвагонзавод им. Дзержинского», г. Нижний Тагил, Свердлов-
ская область – 2 случая; 

- «Волчанский механический завод» - филиал АО «НПК «Уралвагонзавод» им. 
Дзержинского», г. Волчанск, Свердловская область – 1 случай; 

- АО «Уралтрансмаш», г. Екатеринбург, Свердловская область – 1 случай; 
- АО «Рузхиммаш», г. Рузаевка, республика Мордовия – 1 групповой случай; 
- ФКП «Комбинат «Каменский», г. Каменск-Шахтинск, Ростовская область – 1 случай;  
- ФКП "Авангард", г. Стерлитамак, республика Башкортостан – 1 групповой случай; 
- ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», г. Ковров, Владимирская область – 1 случай. 
Основными видами происшествий, вследствие которых произошли несчастные 

случаи со смертельным исходом, являются: 
- дорожно - транспортное происшествие – 2 случая (АО «Рузхиммаш», АО 

«Уралтрансмаш»); 
- воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов и дета-

лей – 1 случай (ФКП "Комбинат Каменский"); 
- удары падающими предметами и деталями – 1 случай (АО «НПК "УВЗ"); 
- падение пострадавшего с высоты – 1 случай (АО «НПК «УВЗ»); 
- воздействие экстремальных температур – 1 случай (ФКП «Авангард»); 
- воздействие вредных веществ – 1 случай (АО «Завод им Дегтярева»); 
- обрушение и осыпь земляных масс – 1 случай (Волчанский механический за-

вод филиал НПК «УВЗ»). 
Групповые несчастные случаи произошли на: 
- АО «Рузхиммаш», в результате дорожно-транспортного происшествия, по-

страдало 3 работника, из них 1 работник погиб. 
- ФКП «Авангард», в результате вспышки спецпродукта, пострадало 3 работни-

ка, из них 2 работника погибло. 
Анализ производственного травматизма свидетельствует, что неизменно сохра-

няется структура причин несчастных случаев на производстве, более 70% которых 
вызваны типичными причинами организационного характера и так называемым 
«человеческим фактором», включая:  

- неудовлетворительную организацию производства работ;  
- нарушение требований безопасности; 
- несоблюдение технологического процесса работниками при выполнении работ;  
- снижение контроля ответственными лицами (руководителями) всех уровней за 

обеспечением безопасных условий труда; 
- нарушение трудовой и производственной дисциплины непосредственными ис-

полнителями. 
Вместе с тем, мы понимаем, что уровень травматизма связан и с «человеческим 

фактором», нарушениями трудовой и производственной дисциплины непосред-
ственными исполнителями. 
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Для предотвращения аварий и травм, связанных с «человеческим фактором», в 
травмоопасных и особо опасных производствах при приеме на работу и в процессе 
трудовой деятельности необходимо выявлять особенности личности работников и 
возможность их работы в таких условиях. 

ФНПР, РОСПРОФПРОМ и НИИ охраны труда планируют подготовить предло-
жения о внесении в Трудовой кодекс соответствующих норм. 

В целом по предприятиям, где действуют организации РОСПРОФПРОМ коэф-
фициент частоты травматизма (далее - Кч) по несчастным случаям на производстве 
в расчете на тысячу работников в 2020г. составил – 0,9 (2019г. – 1,3).  

Кч по организациям: 
- промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии – 0,8 (2019г. - 1,5);  
- машиностроительного комплекса – 1,3 (2019г. - 1,4);  
- текстильной и легкой промышленности – 0,7 (2019г. - 0,7). 
Снижение уровня производственного травматизма более чем в два раза в 2020г. 

по сравнению с 2019г. наблюдается на предприятиях, объединяемых территориаль-
ными организациями РОСПРОФПРОМ: Алтайского края, Волгоградской, Воронеж-
ской, Ивановской, Нижегородской, Омской, Пермской, Самарской, Смоленской, 
Тамбовской областей и Удмуртской республики. 

Предприятия Вологодской, Пензенской, Псковской и Томской областей, Крас-
нодарского и Ставропольского края, где действуют организации РОСПРОФПРОМ, 
отработали в 2020г. без травм и аварий. 

В то же время показатель Кч выше среднего по профсоюзу, на предприятиях, 
объединяемых территориальными организациями РОСПРОФПРОМ: Кемеровской 
(Кч - 3,5) и Мордовской (Кч - 3,1). 

Средний коэффициент тяжести травматизма (далее - Кт) по предприятиям, где 
действуют организации РОСПРОФПРОМ в 2020г. составил 56 (2019г. - 51) дней не-
трудоспособности.  

Кт по организациям: 
- промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии – 52 (2019г. - 49);  
- машиностроительного комплекса – 59 (2019г. - 54); 
- легкой и текстильной промышленности – 56 (2019г. - 49). 
Превышающий средний Кт по профсоюзу, более чем в 2 раза на предприятиях, 

объединяемых территориальными организациями РОСПРОФПРОМ: Брянской (Кт – 
190), Самарской (Кт – 192) и Рязанской (Кт – 156). 

По данным статистической отчетности по форме №1-Т (условия труда) в отчет-
ном году на предприятиях, объединяемых РОСПРОФПРОМ на рабочих местах с 
вредными и (или) опасными условиями труда занято свыше (523 тыс. работающих, 
в том числе женщин 227 тыс.) 175 тыс. человек (33%), т.е. практически каждый 
третий работник продолжает трудиться во вредных условиях труда, в том числе 
свыше 62 тыс. женщин (12 % от общей численности работающих и 27 % работаю-
щих женщин). 

 Из них под воздействием вредных производственных факторов:  
- шума – 55% (каждый второй работник подвергается его воздействию);  
- тяжести трудового процесса – 43%; 
- химического – 36 %; 
- аэрозолей преимущественно фиброгенного действия  (запыленность) – 17 %. 
 Работодатели разрабатывают и обеспечивают выполнение ежегодных планов 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний. 

В течение 2020г. предприятиями, на которых имеются первичные профсоюзные 
организации РОСПРОФПРОМ, на охрану труда было затрачено более 8,0 (2019г. – 
8,2) млрд. руб., реализовано 7748 (2019г. - 8229) организационно-технических меро-
приятий. На одного работника было затрачено более 15,0 (2019г.-15,2) тыс. руб.  

На ряде предприятий, расходы на охрану труда составили: АО «УК «Брянский 
машиностроительный завод» – 535745,00 тыс. руб.; АО «НПК «Уралвагонзавод» –  
455111,48 тыс. руб.; ОАО «Тверской Вагоностроительный завод» –  330082,00 тыс. 
руб.; АО «Тихвинский вагоностроительный завод», Ленинградская область – 
261140,00 тыс. руб.; АО «ПО «Завод имени Серго», г. Казань, республика Татарстан  
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–  237655,10 тыс. руб.; ОАО «Коломенский завод», Московская область –  176036,00 
тыс. руб.; АО «Уральские локомотивы», г. Верхняя Пышма, Свердловская область  –  
155274,60 тыс. руб.; АО «ТКЗ «Красный котельщик», г. Таганрог, Ростовская об-
ласть –  143172,00 тыс. руб. 

Профессиональная заболеваемость является негативным последствием неблаго-
приятного влияния вредных условий труда на здоровье работников. В 2020г. зареги-
стрировано 68 (2019г. - 74) случаев вновь выявленных профессиональных заболеваний. 

Наиболее высокий уровень работников, занятых во вредных условиях труда, 
наблюдается на предприятиях промышленности боеприпасов и спецхимии, что обу-
словлено старением и износом производственных фондов, отсутствием технологи-
ческого оборудования и передовых технологий, отвечающим современным требова-
ниям безопасности, необходимых экономических условий по их перевооружению и 
модернизации. 

Также высокий процент работников, занятых во вредных и (или) опасных усло-
виях труда обусловлен неэффективным использованием на предприятиях финансо-
вых средств, выделяемых на охрану труда. Так, на ряде предприятий мероприятия, 
включенные в «Соглашение по охране труда», не соответствуют «Типовому переч-
ню ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению профессиональных рисков», утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012г. №181н. Они не всегда увязываются 
с результатами специальной оценки условий труда и не предусматривают вывод ра-
ботников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда в нормаль-
ные условия. Первичным профсоюзным организациям необходимо добиваться 
включения мероприятий по улучшению условий охраны труда в «Соглашения по 
охране труда» в соответствии с «Типовым перечнем…». 

Профсоюзным органам необходимо требовать от работодателей разработки 
планов по модернизации и переоснащению производства, а ЦК профсоюза, сов-
местно с ФНПР добиваться от Правительства Российской Федерации принятия эф-
фективных мер по стимулированию привлечения инвестиций на эти цели. 

На всех предприятиях работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда предоставляются гарантии и компенсации. Так, оплату 
труда в повышенном размере получают 175 тыс. работников, в том числе 62 тыс. 
женщин. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 95 
тыс. работникам (18% от общей численности, работающих), в том числе 33 тыс. 
женщин (15% от общей численности работающих женщин). Досрочное назначение 
страховой пенсии: по списку №1 предоставляется 33 тыс. работникам (6% от общей 
численности), в том числе 13 тыс. женщин (6% от общей численности женщин), по 
списку №2 предоставляется 42 тыс. работникам (8% от общей численности), в том 
числе 13 тыс. женщин (6% от общей численности женщин). 

Большинство первичных профсоюзных организаций постоянно уделяет внима-
ние вопросам укрепления здоровья работников. В частности, они добились от рабо-
тодателей включения в коллективные договоры обязательств о ежегодном выделе-
нии финансовых средств на санаторно-курортное лечение, оздоровление и отдых 
работников и их детей. На заседаниях профсоюзных комитетов, совместно с адми-
нистрацией предприятий, регулярно анализируется уровень заболеваемости, рассмат-
риваются итоги медицинских осмотров, состояние здоровья работников и другое. 

29 мая 2019 года Правительство РФ утвердило «План мероприятий» («дорож-
ную карту») по реализации механизма «Регуляторной гильотины». 

Понятие «Регуляторная гильотина» означает систематизацию законов и норматив-
ных правовых актов с целью понять – соответствуют ли они современным реалиям. 

Этот механизм предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих 
нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу. 

Основная цель – отмена с 1 января 2021 года всех контрольно-надзорных доку-
ментов, содержащих устаревшие и избыточные требования к бизнесу. 

Наш профсоюз совместно с ФНПР и другими общероссийскими профсоюзами 
участвовал в рассмотрении проектов постановлений Правительства РФ о признании 
утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных их положений. 
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Замечания и предложения, учитывающие отраслевую специфику, направлены в 
Минтруд. 

Так, в  проекте  приказа  Минтруда  России «Об утверждении Правил по охране 
труда при обработке металлов», который устанавливает государственные норматив-
ные требования охраны труда для организации выполнения работ в литейном про-
изводстве, работ, связанных с термической, холодной и газопламенной обработкой 
металлов, а также при выполнении кузнечно-прессовых работ не содержит требова-
ний по обеспечению безопасности труда и по соблюдению режимов труда и отдыха 
на рабочих местах, работников виброопасных профессий при работе с машинами, 
технологическим оборудованием и механизированным инструментом, генерирую-
щими вибрацию. По предложению профсоюза Минтруд России разработал проект 
нормативного акта «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха ра-
ботников виброопасных профессий», и направил на рассмотрение в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

В решениях РОСПРОФПРОМ неоднократно отмечалась необходимость вклю-
чения в структуру управления ГК «Ростех» и холдингов работников, ответственных 
за обеспечение задач в сфере промышленной безопасности и охраны труда, и эти 
решения состоялись. В ГК «Ростех» и в ряде холдингов, в том числе в АО «Швабе» 
и в АО НПК «Технологии машиностроения» появились соответствующие службы и 
специалисты. 

Следующим шагом в данной работе должны стать документы о совместной работе. 
Примером такого конструктивного взаимодействия сторон по вопросам улуч-

шения условий и охраны труда и обеспечения здоровья работников является разра-
ботанная и принятая руководством АО «Транмашхолдинг» и профсоюзов РОС-
ПРОФПРОМ, ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ и РОСПРОФЖЕЛ «Декларация о реализации 
единых принципов в области безопасности труда», в  которой закрепляются основ-
ные направления совместной деятельности по обеспечению безопасного труда, за-
щите жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.  

Уже есть конкретные результаты: 
– совместной рабочей группой по охране труда проверено состояние условий и 

охраны труда на АО «Коломенский завод» с последующим рассмотрением итогов 
проверки. 

Такую же работу РОСПРОФПРОМ планирует проводить и с другими интегриро-
ванными структурами. 

В рамках реализации механизма «Регуляторной гильотины» и для повышения 
эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, усиление динамики сокращения группового, тяжелого и смертель-
ного травматизма, повышение уровня культуры безопасного труда депутаты Госу-
дарственной Думы поддержали в первом чтении разработанный Минтрудом России 
законопроект о внесении поправок в раздел X «Охрана труда» Трудового кодекса 
РФ. Изменения предполагают превентивный подход к охране труда – профилактику 
производственных травм и профзаболеваний с учетом условий на каждом конкрет-
ном производстве.  

Законопроект предусматривает внедрение управления профессиональными рис-
ками; повышение уровня защиты прав работников на труд в условиях, соответству-
ющих требованиям охраны труда; изменение подхода в реализации мер безопасно-
сти посредством перехода от предоставления средств индивидуальной защиты в за-
висимости от наименования профессии (должности) занятого на конкретном рабо-
чем месте работника (списочный подход), к обеспечению средствами индивидуаль-
ной защиты в зависимости от имеющихся на рабочем месте вредных и опасных 
производственных факторов.  

В 2020г. Россия столкнулась с новой угрозой - коронавирусной инфекцией 
(COVID-19). Пандемия коронавируса добавила новые факторы риска на предприятиях. 

27 мая 2020 года принято Постановление Исполкома ФНПР, которое содержит 
рекомендации членским профсоюзным организациям, связанные с борьбой против 
распространения коронавируса.  

Задача профсоюза – обеспечение соблюдения безопасности на производстве, в 
том числе санитарно-эпидемиологической. 
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На данный момент рост заболеваемости стабилизировался, но несмотря на это 
остается высоким уровень опасности, связанный с пандемией. 

Отдел охраны труда и здоровья 
Уровень производственного травматизма и профзаболеваний  

на предприятиях, объединяемых профсоюзом в 2020 году 

ОРГАНИЗАЦИИ 

УРОВЕНЬ ТРАВМАТИЗМА Кол-во  
выявленных 

проф.  
заболеваний 

Общий Кол-во 
тяжел. 
случ. 

2020/2019 

Кол-во  
см.сл./ кол-во 

постра. 
Кч 

2020/2019 
Кт 

2020/2019 
Алтайская краевая 1,0/2,0 56/60 3/2 0 8 
Башкортостанская респ. 1,5/0,9 38/56 5/2 1/2* 0 
Белгородская обл. 0 0 0/0 0 0 
Брянская обл. 1,0/0,9 190/76 2/2 0 19 
Владимирская обл. 0,9/1,2 52/45 0/1 1 0 
Волгоградская обл. 1,1/2,5 38/27 1/0 0 5 
Вологодская обл. 0/0,8 0/28 0/0 0 0 
Воронежская обл. 0,7/1,6 8/70 0/0 0 0 
Ивановская обл. 1,1/2,1 67/71 1/3 0 0 
Калужская обл. 1,0/1,4 9/7 1/1 0 0 
Кемеровская обл. 3,5/5,5 85/37 0/1 0 0 
Кировская обл. 2,2/2,3 66/32 1/3 0 0 
Костромская обл. 0/2,0 0/39 0/1 0 0 
Краснодарская краевая 0/0,7 0/21 0/0 0 0 
Курганская обл. 1,8/2,0 44/42 6/4 0 0 
Курская обл. 1,2/0,2 70/16 0/0 0 0 
МРО г. С - Петербурга  
и Ленинградская обл. 1,6/1,5 46/54 6/6 0 0 
Мордовская респ. 3,1/1,3 45/126 4/1 1/1* 0 
Московская обл. 0,4/0,7 35/68 0/2 0 4 
Московская гор. 0,5/0,4 43/72 1/2 0 0 
Нижегородская обл. 0,2/3,4 54/44 2/20 0 2 
Новосибирская обл. 0,9/1,1 27/39 0/0 0 1 
Омская обл. 0,5/1,1 62/32 1/0 0 0 
Оренбургская обл. 0,9/0,6 86/42 1/1 0 0 
Орловская обл. 0/2,4 0/62 0/1 0 0 
Пензенская обл. 0/0,9 0/88 0/2 0 0 
Пермская краевая 0,9/2,5 41/28 0/1 0 0 
Псковская обл. 0 0 0/0 0 0 
Ростовская обл. 0,9/0,9 71/32 2/4 1 13 
Рязанская обл. 1,1/1,0 156/90 0/0 0 0 
Самарская обл. 0,2/0,7 192/109 2/2 0 2 
Саратовская обл. 1,7/1,3 13/15 0/0 0 0 
Свердловская обл. 1,1/1,2 57/45 4/13 4 3 
Северо-Осетинская респ.  0 0 0 0 0 
Смоленская обл. 0,7/3,3 15/37 0/1 0 2 
Ставропольская край. 0/2,1 0/1 0/0 0 0 
Тамбовская обл. 1,0/2,9 54/39 0/1 0 0 
Татарстанская респ. 0,5/0,3 98/67 2/1 0 0 
Тверская обл. 0,8/0,7 73/53 2/3 0 4 
Томская обл. 0 0 0/0 0 0 
Тульская обл. 1,3/1,6 53/50 5/6 0 1 
Удмуртская респ. 0,5/1,0 61/101 1/2 0 0 
Ульяновская обл. 1,8/1,0 40/60 1/0 0 2 
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Хабаровская краевая 0,6/0 1/0 0/0 0 0 
Челябинская обл. 1,0/1,7 34/42 2/3 0 2 
Чеченская респ. 0 0 0 0 8 
Ярославская обл. 0/1,2 0/16 0/0 0 0 
Организации непосредствен. 
профобслуживания 0,7/1,6 71/62 1 0 0 

В целом по профсоюзу 0,9/1,3 56/51 57/94 8/9 68 

* Групповые несчастные случаи со смертельным исходом. 
 

*   *   * 
Пресс-центр ЦК профсоюза 
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