
 

Об общественном контроле за состоянием 

условий и охраной труда в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области  

 

 Заслушав и обсудив информацию консультанта управления обеспечения 

деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области Бахлуковой Анастасии Леонидовны об общественном контроле за 

состоянием условий и охраной труда в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию консультанта управления обеспечения деятельности 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области А.Л. 

Бахлуковой об общественном контроле за состоянием условий и охраной 

труда в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области принять к сведению (Приложение 1). 

 2. Признать работу первичной профсоюзной организации министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по контролю за 

состоянием условий и охраны труда удовлетворительной. 

 3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям Самарской 

областной организации профсоюза работников агропромышленного 

комплекса РФ: 

- учесть положительный опыт работы первичной профсоюзной организации 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; 
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- продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 

работодателем требований законодательства об охране труда; 

- продолжить контроль за соблюдением работодателями мер по недопущению 

распространения COVID-19. 

 4. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

  - оказывать методическую, консультационную помощь по организации 

контроля за соблюдением работодателями требований законодательства о 

труде Самарской областной организации профсоюза работников 

агропромышленного комплекса РФ. 

 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области        Д.Г. Колесников 
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Приложение № 1  

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 16-1 от 19.10.2021 г. 

 

Информация 

Об общественном контроле за состоянием условий и охраной труда  

в министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области  

 

С целью обеспечения сохранения жизни и здоровья сотрудников 

министерства установлено тесное взаимодействие между министерством и 

первичной профсоюзной организацией работников. 

Работа по охране труда в министерстве ведется в соответствии с целями 

и процедурами, изложенными в Системе управления охраной труда, которая 

утверждена министром. С целью предупреждения производственного 

травматизма в министерстве разработана и внедрена программа «Нулевой 

травматизм». В начале 2020 года проведена процедура управление 

профессиональными рисками. Составлен реестр идентифицированных 

профессиональных рисков сотрудников, проведена их оценка, а также 

разработаны мероприятия по их снижению. В разработке локальных 

нормативных документов по охране труда участвует председатель или другие 

представители профкома. Специалистом по охране труда под контролем 

уполномоченного по охране труда в установленные сроки осуществляются 

инструктажи и проверки знаний требований охраны труда, 

приостанавливается эксплуатация неисправного оборудования. 

В рамках проводимой Правительством РФ "регуляторной гильотины" и 

введением новых Правил по охране труда, в организации проведены 

внеочередные инструктажи и обучение по охране труда.   

Сотрудники министерства в соответствии с Федеральным законом 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе» ежегодно проходят 

диспансеризацию, аналогичную периодическому медицинскому осмотру 
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(приказ Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н) с осмотром врачей и рядом 

функциональных исследований, на основании которой осуществляется допуск 

к выполнению должностных обязанностей. Диспансеризация проводится в 

сроки сентябрь – октябрь с одновременной вакцинацией сотрудников 

министерства от гриппа. 

С учетом существующей эпидемиологической обстановки и с целью 

сохранения жизни и здоровья сотрудников министерство совместно с 

профсоюзной организацией приняло ряд мер. Было ограничено очное 

общение, путем перевода большей части совещаний в режим 

видеоконференцсвязи, оказание электронных услуг, передачи информации по 

электронной почте или через специальные ящики, организован контроль за 

состоянием здоровья сотрудников с трехкратным измерением температуры и 

ее фиксацией в специальном журнале, а также обеспечения сотрудников 

средствами защиты от COVID – 19.  В коллективе ведется информационная 

работа о профилактике распространения инфекции, правилах поведения на 

рабочих местах и во время отдыха, в помещениях несколько раз в день 

проводится дезинфекция.  

Министерство обеспечивает всех сотрудников одноразовыми масками и 

средствами дезинфекции рук. В каждое структурное подразделение были 

приобретены мобильные рециркуляторы воздуха и бесконтактные 

термометры.  

Руководством министерства и уполномоченными лицами по охране 

труда ведется просветительская работа о необходимости проведения 

вакцинации от C0VID-19. По состоянию на 5 октября в министерстве привито 

89% от числа всех сотрудников. 

В настоящее время проведение специальной оценки условий труда на 

рабочих местах для гражданских служащих не предусмотрено. На рабочих 

местах сотрудников проводится санитарный производственный контроль. Так 

в рамках государственного задания АУ ДПО СО «Региональный 
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исследовательский центр» в четвертом квартале запланировано проведение 

замеров микроклимата в помещениях министерства. 

В жаркий летний период 2021 года была создана комиссия по контролю 

за состоянием температурного режима на рабочих местах, в состав которой 

вошел председатель профкома. Комиссией осуществлялись замеры 

температуры воздуха на рабочих местах в разные дни и в течение рабочего 

дня.  По инициативе комиссии работодателем были выполнены превентивные 

мероприятия, а именно: изменен режим рабочего времени (смещение рабочего 

времени), сотрудники переведены на рабочие места временно отсутствующих 

сотрудников, чьи рабочие места оснащены кондиционерами, часть 

сотрудников переведена на удаленную работу, а также были вновь 

установлены 2 кондиционера. 

Финансирование мероприятий по охране труда в министерстве 

осуществляется департаментом управления делами Губернатора Самарской 

области и Правительством Самарской области. В 2020 году был выполнен 

ремонт на этаже министерства, а также заменена система освещения во всех 

кабинетах и холле этажа и в холле 1-ого этажа. 

Профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний является одним из направлений в работе уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. За последние 10 лет было допущено 4 

несчастных случая. Причинами несчастных случаев стали дорожно-

транспортные происшествия и падение с высоты собственного роста. При 

несчастных случаях работники получили легкие травмы. Для предупреждения 

подобных случаев в локальные акты были внесены дополнительные 

требования безопасности при передвижении, практикуется взаимопроверка 

сотрудниками министерства и контроль со стороны уполномоченного по 

охране труда за соблюдением мер безопасности. 

Случаев установленных профессиональных заболеваний не 

зарегистрировано. 
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В комиссию по служебным спорам, созданную в министерстве, а также 

в комиссию по трудовым спорам Обком Профсоюза письменных обращений, 

заявлений, жалоб членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в 

области охраны труда, не поступало. 

Уполномоченные по охране труда регулярно отчитываются о своей 

работе на заседаниях профсоюзных комитетов. 


