
 

Ф Н П Р 

Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.06.2021 г.                                          г. Самара                                                 № 13-5 

 

Об общественном контроле за состоянием 

условий и охраны труда в первичных  

профсоюзных организациях ОО «Самарский  

областной профессиональный союз работников 

социальной защиты населения» 

 

 Заслушав и обсудив информацию председателя ОО «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты населения» Катиной 

Лидии Николаевны об общественном контроле за состоянием условий и охраны 

труда в первичных профсоюзных организациях в ОО «СОПРСЗН», 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Информацию председателя ОО «Самарский областной 

профессиональный союз работников социальной защиты населения» Л.Н. 

Катиной об общественном контроле за состоянием условий и охраны труда в 

первичных профсоюзных организациях принять к сведению (текст информации 

прилагается). 

 2. Признать работу ОО «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» по контролю за состоянием условий и 

охраны труда удовлетворительной. 

 3. Рекомендовать первичным профсоюзным организациям данной отрасли: 

 - продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением 

работодателем требований законодательства об охране труда; 

 - обеспечить контроль за выполнением мероприятий по устранению 

профессиональных рисков; 



 - продолжить контроль за соблюдением работодателями мер по 

недопущению распространения COVID-19. 

 4. Рекомендовать ОО «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения»: 

 - продолжить обучение профсоюзного актива, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда; 

 - продолжить работу по защите трудовых прав работников – членов 

профсоюза отрасли, направленную на повышение ее эффективности; 

 - активизировать участие уполномоченных в конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 

 5. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

  - оказывать методическую, консультационную помощь по организации 

контроля за соблюдением работодателями требований законодательства о труде 

«Самарскому областному профессиональному союзу работников социальной 

защиты населения». 

 6. Контроль за выполнением Постановления возложить на департамент 

условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов  

Самарской области                                                                            Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№ 13-5 от 22.06.2021г. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об общественном контроле за состоянием условий и охраны труда в 

первичных профсоюзных организациях 

ОО «Самарский областной профессиональный союз работников социальной 

защиты населения» 

 

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в общественной организации 

«Самарский областной профессиональный союз работников социальной защиты 

населения» (далее -  Областной Профсоюз) состоит 229 первичных 

профсоюзных организаций, созданных в 90 учреждениях социальной защиты и 

социального обслуживания населения Самарской области. На профсоюзном 

учете состоит 16057 членов профсоюза, что составляет 92,5 % от работающих в 

отрасли. 

Областной Профсоюз в своей работе уделяет пристальное внимание 

вопросам охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, сохранением жизни и здоровья на 

производстве.  

С этой целью регулярно на заседаниях Президиума Обкома Профсоюза, 

совещаниях председателей первичных профсоюзных организаций 

рассматриваются вопросы, касающиеся охраны труда. За последние 2 года на 

заседаниях Президиума были рассмотрены следующие вопросы: 

- «О работе уполномоченных (доверенных) лиц в первичных профсоюзных 

организациях: ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа», ГБУ СО «Самарский 

пансионат для детей-инвалидов», ГБУ СО «Самарский молодежный пансионат 

для инвалидов», в организациях учреждений службы семьи и демографического 

развития Северного округа»;   

- «О принятии мер по сохранению здоровья работников и недопущению 

распространения коронавирусной инфекции в учреждениях и организациях 

социальной защиты и социального обслуживания населения Юго-Западного 

округа». 

Раздел Охрана труда присутствует как в отраслевом Соглашении между 

министерством социально-демографической и семейной политики Самарской 

области и Областным Профсоюзом, так и в Соглашении между Областным 

Профсоюзом и автономными некоммерческими организациями – центрами 

социального обслуживания населения, а также в коллективных договорах, 

заключенных во всех учреждениях и организациях отрасли. 



Для совместных действий работодателя и профсоюзной организации по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также проведению проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах в 77 учреждениях и организациях 

(или 204 ППО) созданы комиссии по охране труда на паритетной основе.  

В первичных профсоюзных организациях контроль за соблюдением 

работодателем законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда, осуществляют уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. По состоянию на 1 января 2021 года 229 

человек избрано уполномоченными по охране труда. За период с 2019 по 2021 

годы прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 209 

уполномоченных. Обучение проведено в ЧУ ФПСО «Самарский институт 

профсоюзного движения».  

Уполномоченные по охране труда действуют в соответствии с Положением 

об уполномоченных, утвержденном на Президиуме Обкома Профсоюза.  

 В 2020 году уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда было проведено 838 проверок:  

- по обследованию технического состояния зданий;  

- обеспечению работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

- по соблюдению режима рабочего времени и времени отдыха (особенно 

важно сегодня в стационарных учреждениях, работающих в условиях 

обсервации в связи с распространением коронавирусной инфекции);  

- организации и проведении обязательных медицинских осмотров; 

- выполнению работодателями мероприятий по охране труда, 

перечисленных в коллективном договоре; 

- содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технического оборудования и др. 

В ходе проведения проверок было выявлено 63 нарушения. Информация о 

выявленных фактах была доведена до сведения руководителей и ответственных 

за охрану труда в учреждениях и организациях, 48 нарушений устранены уже в 

отчетном году. Из-за недостаточного финансирования 15 остались 

неустраненными. Среди них: 

- отсутствие бытовой вентиляции в кухонном помещении гостиницы для 

женщин; 

- техническое состояние здания (отсутствие огне-биозащиты стропильной 

системы); 

- нарушение световой среды. 

Все не устранённые нарушения включены в Программу по укреплению 

материально-технической базы учреждений, которую формирует министерство, 

и находятся на контроле у профсоюзной организации. 



Уполномоченные (доверенные) лица участвуют в работе комиссий по 

проведению специальной оценки условий труда (далее СОУТ). Специальная 

оценка условий труда проведена на 15783 рабочих местах, что составляет 100% 

общего числа рабочих мест, подлежащих оценке, в учреждениях и организациях, 

где действуют первичные профсоюзные организации. Большое внимание со 

стороны профсоюза уделяется правильности предоставления гарантий и 

компенсаций за условия труда. По результатам СОУТ 627 рабочим местам 

присвоен класс с вредными условиями труда. Из них - доплату к зарплате 

получают - 4704 чел; дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется - 

2824 чел, сокращенный рабочий день - 378 чел. На 510 рабочих местах снижен 

класс с вредными условиями труда. Следует отметить, что класс вредности на 

рабочих местах снижается не только в результате применения Методики 

проведения СОУТ, но и реализации мероприятий по улучшению условий труда, 

что положительно влияет на сохранение здоровья работников. На начало года на 

356 рабочих местах снижен класс вредности в связи с улучшением условий 

труда. 

В течение последних лет затраты на финансирование мероприятий по 

охране труда имели тенденцию к снижению. Так, если в 2015 году всего на 

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда было 

затрачено 83700 тыс.руб., то в 2019 году 72708,64 тыс. руб. При этом средний 

показатель затрат на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работающего в 

отрасли в 2015 году составлял – 4,72 тыс. руб.,  а в 2019 – 4,17 тыс. руб. Вместе с 

тем, 2020 год резко изменил ситуацию: для обеспечения мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции работодатели увеличили расходы на 

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, что  составило 

112725 тыс. руб. (из них 37665 тыс. руб. – из средств ФСС, а 75060 тыс. руб. – из 

собственных средств). При этом средний показатель затрат в расчете на 1 

работающего в отрасли составил 6,35 тыс. руб.  

Работодатели направляют средства ФСС на такие мероприятия как 

приобретение средств индивидуальной защиты, приборов и оборудования, 

предназначенных для обеспечения безопасности работников, проведение 

медосмотров. 2020 год стал особенным. Отрасль работала и продолжает 

работать беспрерывно – героически.   Весь этот период работал и Профсоюз.   

В самом начале пандемии ощущалась острая нехватка защитных масок. В 

связи с ростом потребности в средствах индивидуальной защиты члены 

профсоюза казенных учреждений, там, где нет внебюджетных средств, были 

обеспечены многоразовыми масками. Областным Профсоюзом было закуплено и 

роздано 15000 защитных масок на сумму более 300000 руб.  

С целью анализа действий работодателей по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции в учреждениях и организациях социальной защиты и 

социального обслуживания населения был проведен мониторинг 14 учреждений, 



11 из которых являются стационарными - 7 пансионатов и 4 учреждения службы 

семьи. Мониторинг выявил, что до работников своевременно доводилась 

информация о профилактике распространения инфекции, правилах поведения на 

рабочих местах и во время отдыха, ежедневно проводился контроль за 

температурой тела  работников, в помещениях проводилась дезинфекция по 

утвержденным графикам, работники в полной мере обеспечивались средствами 

индивидуальной защиты, в стационарных учреждениях перед началом смены и в 

конце смены проводилось тестирование на наличие COVID-19,  учреждения 

обеспечены бактерицидными рециркуляторами,  бесконтактными термометрами 

и т.д. По результатам мониторинга выявлена потребность в дополнительном 

финансировании на приобретение СИЗ, а также специализированного 

оборудования. О необходимости приобретения дополнительного 

дорогостоящего оборудования Областной Профсоюз проинформировал 

министерство, а 40 бесконтактных термометров на сумму 40 тыс. руб.  закуплено 

и роздано в учреждения Областным Профсоюзом. 

С апреля 2020 года все стационарные учреждения по сегодняшний день 

работают в режиме обсервации. В связи с невозможностью выездов в эти 

учреждения Областным профсоюзом совместно со специалистами министерства 

социально-демографической и семейной политики Самарской области 

проводилась документарная проверка по соблюдению работодателями 

требований законодательства по охране труда в таких учреждениях, как  ГБУ СО 

«Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей)», ГБУ СО «Приволжский молодежный пансионат 

для инвалидов (психоневрологический интернат)», ГБУ СО «Кошкинский 

пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)». 

По результатам проверок руководителям учреждений вынесены замечания, 

которые были устранены в течение месяца. 

Профилактика производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, контроль за выполнением всех мероприятий по недопущению 

несчастных случаев является одним из направлений в работе уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

Однако, в 2020 году произошло 2 несчастных случая, один из которых – 

групповой со смертельным исходом 3 человек – в ГБУ СО «Высокинский 

пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)». Несчастный 

случай произошел в результате нарушения работниками требований охраны 

труда при эксплуатации канализационного колодца. Второй случай – в ГКУ СО 

«Сергиевский комплексный центр социального обслуживания «Янтарь» 

работник поскользнулся на прилегающей к зданию центра территории и упал на 

спину, получил закрытый компрессионный перелом без повреждения спинного 

мозга. Травмирование работника произошло в результате 

неудовлетворительного содержания территории. 



За последние 4 года работников с впервые установленным 

профессиональным заболеванием не зарегистрировано. 

В комиссии по трудовым спорам, созданные в учреждениях, а также в 

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. Результаты проверок размещаются на 

стендах либо в уголках по охране труда, оформленных во всех учреждениях. 

Информация о работе профсоюзных организаций по защите трудовых прав 

работников регулярно размещается на сайте Областного Профсоюза, в 

социальной сети Вконтакте, в печатном издании «Профсоюзный вестник», 

который распространяется между всеми ППО как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. 

С целью повышения эффективности профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателями законных прав работников на безопасные условия 

труда, для выявления лучших уполномоченных и мотивации их к общественной 

работе, а также в качестве площадки для обмена опытом работы выступает 

конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда». Конкурс проводится 

ежегодно, а победители конкурса принимают участие в конкурсе ФПСО.  

Областной Профсоюз планирует дальнейшее развитие и совершенствование 

общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов работников 

в сфере труда. Задачей Профсоюза является усилить работу внештатной 

технической инспекции труда, созданной в 2020 году, избрать уполномоченных 

в цеховых организациях, активнее принимать участие в конкурсе «Лучший 

уполномоченный по охране труда». 


