
Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

23.06.2022г. г. Самара     №21-2 

   

 

О контроле за состоянием и условиями труда  

в членских организациях Федерации  

профсоюзов Самарской области 

 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий 

и охраны труда Федерации профсоюзов Самарской области Буценко Ольги 

Владимировны о контроле за состоянием и условиями труда в членских 

организациях Федерации профсоюзов Самарской области, 

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию руководителя департамента условий и охраны труда 

Федерации профсоюзов Самарской области О.В. Буценко о контроле за 

состоянием и условиями труда в членских организациях Федерации 

профсоюзов Самарской области, принять к сведению (Приложение). 

2. Рекомендовать членским организациям Федерации профсоюзов Самарской 

области: 

- обеспечить наличие технических инспекторов там, где их нет; 

- продолжить контроль за обеспечением безопасных условий труда, в том 

числе через выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку с применением действующих методик оценки 

профессиональных рисков; 

- инициировать включение в соглашения и коллективные договоры 

положения, улучшающие условия труда работников; 

- повысить информирование членов профсоюза об их правах на безопасные и 

безвредные условия труда, а также о возможности подачи жалоб и 



обращений в профсоюзные организации и объединения о нарушении их прав 

и сокрытии несчастных случаев; 

- продолжить обучение профсоюзного актива, уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда. 

3. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

- продолжить практику ведения семинаров-совещаний для общественных 

инспекторов труда; 

 - оказывать методическую, консультационную помощь членским 

организациям ФПСО;  

- организовать заслушивание на Президиуме ФПСО уполномоченных 

представителей первичных профсоюзных организаций, в которых были 

допущены случаи смертельного производственного травматизма с членом 

профсоюза.  

 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области       Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация 

о контроле за состоянием и условиями труда в членских 

организациях Федерации профсоюзов Самарской области 

 

В соответствии с Федеральным законом № 10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ст. 370 ТК РФ общественный 

контроль за состоянием условиями труда осуществляется техническими 

инспекторами  и уполномоченными по охране труда. 

По состоянию на 1 июня 2022 года техническая инспекция труда ФПСО 

насчитывает 26 специалистов, что на 3 инспектора меньше, чем на начало 

года.  

В первичных профсоюзных организациях общественный контроль 

осуществляют 7134 (на 1.01.2022г.) уполномоченных по охране труда, что на 

711 человек меньше чем в 2020 году (на 1.01.2021г.).  

В 2021 году контроль за состоянием и условиями труда осуществлялся в 

соответствии с разработанными планами. Проверки осуществлялись как 

целевые, так и комплексные.  

Техническими инспекторами труда (штатными и внештатными) ФПСО 

проведено 348 проверок деятельности работодателей по соблюдению 

требований трудового законодательства, выполнению мероприятий, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также 

выполнению требований по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда. По результатам проверок выявлено 1004 нарушения норм и 

требований охраны и безопасности труда.  Выдано 206 представлений. 

В рамках осуществления профсоюзного контроля технической 

инспекцией труда особое внимание уделялось вопросам обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), а также 

обеспечению медицинскими СИЗ с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции. Так, в отчётном году было проведено 55 

проверок по обеспечению работников СИЗ и выявлено 35 нарушений 

требований по их обеспечению. 

В целях профилактической работы по сохранению здоровья работников 

техническими инспекциями труда профсоюзов проведено 23 проверки, в 

результате которых выявлено 9 нарушений установленного порядка 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) 

работников.  

В 2021 году техническими инспекторами труда профсоюзов 

предъявлено 24 требования к работодателям о приостановке работ, станков, 
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машин, механизмов, оборудования, транспортных средств, 

производственных участков при непосредственной угрозе жизни и здоровью 

работников. 

Снизилось количество обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюзов в связи с нарушениями их прав в области охраны труда.  В 2021 

году было зарегистрировано 23 таких обращения. По результатам их 

рассмотрения 20 разрешено в пользу работников.  Обращения от членов 

профсоюзов при нарушении их прав поступали по вопросам расследования 

несчастных случаев, предоставления гарантий при прохождении 

обязательных медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований, льгот и компенсаций за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, 

санитарно-бытового обслуживания, а также несогласия работников с 

результатами специальной оценки условий труда. 

 

Показатели общественного контроля в 2021/2020годах 

(согласно данным отчета 19-ТИ)  

№ 

пунк

та 

 

Наименование показателей 

Количество    

годы 

2021 2020 

1 2 4 5 

1. Количество:   

1.1. технических инспекторов труда (всего) 29 29 

в т. ч. в аппарате:  3 3 

1.2. Уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзов  

7134 7845 

2. Проведено проверок (всего)   

2.1. Техническими инспекторами труда 348 571 

 - выявлено нарушений 1004 2210 

 - выдано представлений 206 332 

2.2. Проведено проверок с :   

2.2.1. Территориальными органами федеральной 

службы по труду и занятости 

49 56 

 - выявлено нарушений 56 166 

 - выдано представлений 16 42 

2.2.2. Прокуратурой 2 0 

 - выявлено нарушений 0 0 

 - выдано представлений 1 0 

2.2.3. Другими территориальными органами 

государственного надзора и контроля  

58 79 

 - выявлено нарушений 129 0 

 - выдано представлений 57 0 

2.4. Из числа проверок (п.п.2.1.-2.2.4.) проведено 

проверок тематических (всего) 

546 688 



 Из них по вопросам:   

 - труд женщин 14 6 

 выявлено нарушений 7 3 

 - труд молодежи 3 2 

 выявлено нарушений 3 20 

 - обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты 

55 70 

 выявлено нарушений 35 75 

 Гарантий и компенсаций 12 32 

 выявлено нарушений 7 45 

 Рабочего времени и времени отдыха 34 24 

 выявлено нарушений 10 17 

3. Проведено независимых экспертиз условий 

труда 

0 0 

4. Предъявлено требований о приостановке работ в 

случаях непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников (всего) 

24 28 

 в том числе   

4.1. станков, машин, оборудования, транспортных 

средств 

21 20 

4.2. Производственных участков  0 4 

5. Проведено проверок организаций по 

выполнению работодателями обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями 

301 290 

5.1. Количество обязательств по охране труда 812 2059 

5.2. Количество не выполненных обязательств 98 42 

6. Рассмотрено личных обращений, заявлений и 

жалоб членов профсоюза, связанных с 

нарушением их прав в области охраны труда 

23 77 

6.1. из них разрешено в пользу работников 20 77 

 

В 2021 году в техническую инспекцию труда ФПСО поступило 250 

извещений о несчастных случаях. В 187 расследованиях приняли участие 

технические инспекторы. Причинами происшедших несчастных случаев 

являются: 

-неудовлетворительная организация производства работ -52%; 

-нарушение правил дорожного движения – 16%; 

-неосторожные действия работников организации и 

неудовлетворительное состояние территорий организаций, прочие причины- 

30%.   

 

 

 



Динамика производственного травматизма в организациях Самарской 

области, в которых созданы первичные профсоюзные организации. 

 2020 год 2021 год 

Тяжелых случаев 37 36 

Смертельных случаев 8 3 

Групповых случаев 10  

(пострадали 24 чел. Из 

них 18- тяжелые травмы, 

6-смертельные) 

11 

 (пострадали 24 чел. Из 

них 10-тяжелые травмы, 

4-смертельные) 

Смертельные 

вследствие общего 

заболевания 

30 

(средний возраст 54 

года, из них 2 женщины) 

26 

(средний возраст 58 лет, 

из них 4 женщины) 

 

Несчастные случаи со смертельным исходом в 2021 году  

Наименование областной организации Кол-во 

смертельных 

случаев 

Первичная профсоюзная организация Самарского 

металлургического завода 

1 

Самарская областная территориальная организация 

Общероссийского Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 

1 

Общественная организация Дорожная территориальная 

организация РОСПРОФЖЕЛ на Куйбышевской железной 

дороге (Дорпрофжел) 

1 

 


