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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
 

Вся деятельность профсоюзов в области охраны труда направлена на 

обеспечение необходимых, безопасных и здоровых условий труда работающих, 

поддержание профилактических мероприятий по оптимизации опасностей и 

рисков, в том числе по предупреждению аварий, травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Защита прав членов профсоюза на охрану труда и здоровья уже более века 

является одним из приоритетных направлений деятельности нашей 

многотысячной организации, осуществляют которую квалифицированные 

кадры. Сегодня это 19 инспекторов труда, работающих в аппаратах 

территориальных организаций профсоюза, объединенных в Совет технической 

инспекции труда, 71 внештатный технических инспектор, ведущий свою 

деятельность в районных, городских (территориальных) организациях. А также 

13103 уполномоченных по охране труда, избранных в первичных организациях 

профсоюза. В составе 3731 комиссии по охране труда, созданной на 

предприятиях, – 7889 представителей профсоюзных организаций.  

На протяжении последних лет профсоюзы республики активно работают в 

данном направлении. Более того, 2021 год был объявлен Годом охраны труда в 

Федерации профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация профсоюзов). 

Основная цель Года охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, повышение уровня их социальной и правовой 

защищенности, снижение производственного травматизма и профзаболеваний. 

Деятельность Технической инспекции труда Федерации профсоюзов 

(далее – Инспекция) основывается и осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

− контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в организациях, где работают члены профсоюзов, за 

исполнением требований законодательства об охране труда и окружающей 

среды, а также выполнением мероприятий по улучшению условий труда, 

устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, за 

выполнением работодателем требований охраны труда, закрепленных в 

коллективных договорах (соглашениях); 

− участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также в работе специальных 

комиссий по техническому расследованию аварий на опасных 

производственных объектах; 

− анализ и обобщение причин травматизма, нарушений требований охраны 
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труда и оказание помощи в разработке рекомендаций по их устранению; 

− участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда на рабочих местах; 

− оказание методической и практической помощи председателям первичных 

профсоюзных организаций, уполномоченным (доверенным) лицам по охране 

труда профсоюзов в организациях, представителям профсоюзов в комитетах 

(комиссиях) по охране труда при проведении ими контрольно-

профилактической работы; 

− участие в организации и проведении обучения, повышение квалификации 

профсоюзного актива по вопросам охраны труда, окружающей среды и 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− проведение разъяснительной работы членам профсоюзов по вопросам 

профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Улучшение условий труда, укрепление здоровья трудящихся – часть 

социальной политики, обуславливающей повышение качества жизни 

работающего населения. Одновременно – это задачи, на решение которых 

направлен профсоюзный контроль за соблюдением работодателями 

законодательства об охране труда, обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

проведением профилактических мероприятий, а также за выполнением разделов 

коллективных договоров, планов мероприятий и соглашений по охраны труда.  

В 2021 году вопросы охраны труда рассматривались на заседаниях Совета, 

Президиума Федерации профсоюзов и коллегиальных органов республиканских 

организаций профсоюзов, с принятием соответствующих решений. Проведены: 

«круглые столы», семинары, видеоконференции, коллегии, конкурсы по 

вопросам охраны труда, постоянно действующие семинары по различным 

аспектам охраны труда.  

Инспекция проводила свою работу в области охраны труда в тесном 

взаимодействии с государственными органами надзора и контроля на основе 

Соглашений, заключенных Федерацией профсоюзов с Государственной 

инспекцией труда в РТ, Прокуратурой РТ, Управлением Роспотребнадзора по 

РТ, Региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ (далее 

– ФСС) и Министерством экологии и природных ресурсов РТ. В рамках 

социального партнерства Федерация взаимодействует с Министерством труда, 

занятости и социальной защиты РТ. Принимает участие в работе 

Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. 
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В связи с изменениями в трудовом законодательстве вносились 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов по охране 

труда: 

− в Типовое положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профессионального союза, утвержденное постановлением исполкома 

ФНПР от 18.10.2006 №4-3; 

− в Постановление Минтруда России от 24.10.2002 №73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

− по качеству работы комиссий расследования несчастных случаев на 

производстве; 

− по качеству перевозки пассажиров автотранспортом с целью 

предотвращения ДТП. 

На уровне республики предложения вносились в Закон «Об охране труда в 

Республике Татарстан», в подпрограмму «Улучшение условий и охраны труда в 

Республике Татарстан на 2014–2025 годы» Государственной программы 

«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы». 

Аналогичные программы при участии профсоюзов разрабатывались на 

отраслевом уровне и крупных промышленных предприятиях. Так, в 2021 году, 

такие программы реализовывались в системе здравоохранения, образования, 

культуры, в энергетической отрасли, в химической и нефтехимической 

промышленности, в АПК и автотранспортном комплексе. Новая долгосрочная 

программа по охране труда на 2021–2025 годы принята в организациях 

информатизации и связи республики. На промышленных предприятиях ПАО 

«Татнефть», ПАО «КАМАЗ», в АО «Транснефть – Прикамье», ПАО 

«Таттелеком», АО «Казанский завод «Электроприбор», АО «Зеленодольский 

завод им. А.М.Горького, АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», филиал АО 

«Сетевая компания» Приволжские электрические сети, на ФКП «КГКПЗ» 

работают аналогичные программы, мероприятия которых направлены на 

создание безопасных условий труда работающих. 

В отчетном году в Инспекцию поступило 323 извещения о случаях 

травмирования работников на производстве. Технические инспекторы труда 

принимали участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев со 

смертельным исходом, тяжелыми последствиями и групповых несчастных 

случаев. С их участием расследовано 82 несчастных случая. 

Техническими инспекторами труда аппарата Федерации профсоюзов 

расследован 241 несчастный случай. 
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В комиссиях Ростехнадзора принято участие по расследованию 4 

несчастных случаев, включая аварийные ситуации. 

Основными причинами производственного травматизма являются: 

− неудовлетворительная организация производства работ;  

− нарушения требований безопасности при эксплуатации оборудования; 

− недостатки в обучении и инструктировании работников, отсутствие 

стажировки на рабочем месте; 

− неприменение средств индивидуальной защиты; 

− несоблюдение режимов труда и отдыха.  

В 2021 году технические инспекторы труда аппарата Федерации 

профсоюзов в составе рабочей группы Координационного совета по охране 

труда г.Казани участвовали в комиссиях по обследованию строящихся объектов 

города. Осуществлялись выезды на строительные площадки: жилого комплекса 

«Взлет», «Космос», «Мой ритм», а также на объекты капитального ремонта 

жилых зданий. 

При посещении строительных площадок изучались нормативно-

техническая документация производства строительных работ, обеспечение 

работников необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, организация обучения по охране труда и безопасному ведению работ, в 

том числе на высоте, наличие нарядов-допусков,  необходимых для выполнения 

работ с повышенной опасностью, проведение специальной оценки условий труда 

и ее результаты, своевременное проведение медицинские осмотров, 

психиатрических освидетельствований, соблюдение установленных режимов 

труда и отдыха, санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников и 

другое. 

По результатам проверок установлены основные нарушения: отсутствие 

должного контроля за безопасным ведением работ со стороны подрядных и 

субподрядных организаций, некорректное ведение локальных нормативных 

актов по охране труда, формальное ведение журналов инструктажей по охране 

труда, недостатки в оформлении нарядов-допусков на работы с повышенной 

опасностью, в обеспечении спецодеждой, при установке строительных лесов, 

настилов и подмостей, отсутствие сигнальных и защитных ограждений, знаков 

безопасности 

Профсоюзы ежегодно добиваются увеличения финансирования 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Средний республиканский 

показатель финансирования мероприятий по охране труда на одного 

работающего на предприятиях, где созданы профсоюзные структуры, за год 

вырос более чем 17%. 
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Значительные средства на охрану труда направляют корпоративные 

компании. Так, в расчете на одного работающего направлено: в АО «Транснефть 

– Прикамье» – 48,4 тыс. руб., АО «Казанский завод «Электроприбор» – 41,3 тыс. 

руб., МУП «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамск – 35,5 тыс. руб. 

Профсоюзами осуществляется контроль за использованием средств, 

направленных на частичное финансирование предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

По данным ФСС в 2021 году страхователи республики направили на 

предупредительные меры более 498,1 млн руб. (2020 г. – 485,5 млн руб.), 

количество страхователей – 2110 предприятий, которые использовали средства 

на предупредительные меры, в основном на приобретение СИЗ (127,3 млн руб.), 

проведение медосмотров (125,8 млн руб.), санаторно-курортное лечение 

работников предпенсионного возраста (139,7 млн руб.).  

В 2021 году 48 млн. руб. ФСС выделил для страхователей на реализацию 

мероприятий, направленных на сокращение распространения COVID-19 в 

трудовых коллективах. 

Ежегодно используют возможность возврата средств из ФСС предприятия 

авиационной промышленности республики. В 2021 году сумма страховых 

взносов по предприятиям отрасли составила 55010 тыс. рублей. Из них 15864,04 

тыс. руб. направлено на оздоровление 446 работников, занятых во вредных 

условиях труда, а 15505,80 тыс. руб. – на оздоровление 451 работника 

предпенсионного возраста. 

Так, например, на мероприятия по охране труда АО «КМПО» направило 

6646,4 тыс. руб., ООО «РИМЕР-АЛНАС» – 3326,0 тыс. руб., АО 

«Казанькомпрессормаш» – 2530,3 тыс. руб.  

В АО «ПО «ЕЛАЗ» бесплатно оздоровились 16 работников объединения 

предпенсионного возраста, затраты составили 466,6 тыс. рублей.  

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» возврат страховых сумм с ФСС 

задействовали на санаторно-курортное лечение работников в профилактории 

предприятия – 22978,0 тыс. руб. 

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в 2021 

году в аккредитованных образовательных организациях республики прошли 

обучение 51,5 тыс. человек из числа руководителей и специалистов предприятий. 

В 2021 году профсоюзные кадры, актив республики, а также представители 

сторон социального партнерства прошли обучение по охране труда в Учебно-

исследовательском центре (далее – УИЦ) профсоюзов. Всего в УИЦ профсоюзов 

обучено более 1358 человек (43 группы) из числа руководителей и специалистов, 

в том числе служб охраны труда предприятий. Большое значение отводится 

повышению квалификации уполномоченных по охране труда, членов комитетов 
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(комиссий) по охране труда. 

Работники предприятий ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», филиала АО 

«Сетевая компания» Приволжские электрические сети, ФКП «КГКПЗ», ОАО 

«Завод им. А.М. Горького» проходят обучение по охране труда в своих базисных 

учебных центрах, где с целью развития навыков и закрепления уровня знаний 

требований охраны труда применяются современные подходы образовательного 

процесса. 

С целью пропаганды передового опыта работы в области охраны труда 

Федерацией профсоюзов систематически публикуются материалы в газете 

«Новое слово», в каждом выпуске передачи «Профсоюз – союз сильных» 

транслируются сюжеты по охране труда, организованы выступления на радио. В 

2021 году на сайте Федерации профсоюзов постоянно освещалась рубрика 

«Спрашивают – отвечаем!». Регулярно в рамках этой рубрики даются 

разъяснения по изменениям трудового законодательства. Вопросы охраны труда 

освещались в Инстаграмм Федерации профсоюзов. 

Несмотря на проводимую работу необходимо: 

− усилить контроль за выполнением работодателями обязанностей по 

обеспечению работников СИЗ, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, а также 

медицинскими средствами защиты (маски, респираторы, дезинфицирующие 

средства и др.) с целью предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции; 

− усилить контроль за соблюдением работодателями нормативных правовых 

актов о предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда;  

− участвовать в обучении уполномоченных лиц по охране труда 

профессиональных союзов, членов комиссий (комитетов) по охране труда 

организаций; 

− изучать и распространять передовой опыт работы работодателей и 

профсоюзных организаций в области охраны труда в средствах массовой 

информации; 

− участвовать в расследованиях тяжелых, смертельных несчастных случаев 

на производстве, проявляя принципиальную позицию по защите пострадавшего 

работника на производстве, инициировать возмещение работодателем 

морального вреда работнику или его семье. 


