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Об утверждении отчета
технической инспекции труда
Профсоюза за 2018 год

1. Утверлить отчет о работе технической инспекции труда
ПРОфСоЮЗа За 2018 год. Принять к сведению пояснительную записку и
таблицу показателей травматизма и профзаболеваний на предпр иятиях
Профсоюза АСМ РФ за 2018 год (приложение 1).

2. Руководителям структурных подразделений Профсоюза в целях
заIциты праВ членоВ Профсоюза В области охранЫ труда, сохранения их
жизни и здоровья продолжить целенаправленную работу по обеспечению
непрерывного профсоюзного контроля за выполнением нормативно-
правовых, организационных, экономических, технических, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
создание условий безопасного Труда на предприятиях и в организациях
аВТОМОбИлъного и сельскохозяЙственного машиностроения.

з. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ
на главного технического инспектора тРуда С.Н.Будникова.
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Председатель Профсоюза А.А.Фефелов



Форма 19-ТИ является единой для всех членских организаций ФНПР и отражает

рабоry штатных технических инспекторов труда
не позднее 1 феврtuи после отчетного периода представJuIется в вышестоящие
профсоюзные органы
не позднее 1 марта общероссийские, межрегион€Lпьные профсоюзы, территориzlльные,
Межрегионttльные объединениJI организаций профсоюзов представляют в Техническую
инспекцию труда ФНПР /
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о работе технического (главного технического) инспектора труда,

технических инспекций трула

ПРОфСОЮЗ работников автомобильного и сельскохозяйственного машпностроения РФ
НаИМеНОвание профсоюзного органа организации профсоюзов (начинать с территориального признака)

Будников Сергей Николаевич
Фамилия, имя отчество (полностью) технического (главного технического) инспектора труд4 составившего отчет

главный технический инспектор труда
!олжность

координаты исполнителя
E-mail asrn-2Ol O@mail.ru

с кодом города

дата отправки по электронной почте
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Ef ý(

за
о

Профсоюз р

отчетныи предыду-
rrтrлй

1. Количество технических инспекторов труда профсоюзов (всего) 1 2 1

в т.ч. в аппарате:

1.1
террит9риtlльного, межрегионального объединениrI организаций

профсоюзов
2 0 0

1.2 территори€Lпъной организации профсоюза aJ t 1,

1.з Фщероссийского, межрегионiшъного профсоюза 4 1 0

,,
-a

Проведено проверок техническими инспекторами тРуда (всего) 5 195 2t2

выявлено нарушений 6 370 363

выдано представлений 7 94 75
в том числе совместно с:

2.t органами федерitльной службы по труду и занятости 8 6 LL

вьUIвлено нарушениЙ 9 34 27

выдано представлений, предп исаний l0 5 4
2.2 органами технологического надзора 11 t 0



выявлено нарyшений |2 t2 7

выдано представлений, предписаний 13 2 t
2.з органами санитар но_э пидемиологического надз ора |4 1 0

выявлено нарyшений 15 4 0

выдано представлений, предписаний 16 2 0

2.4 прокуратурой 17 1 0

выявлено нарушений 18 L 0

выдано представлений, предписаний 19 1 0

2.5
другими органами государственного контроля (надзора) и
ведомственного контроля

20 186 201

выявлено нарушений 2| з19 з29
выдано представлений, предписаний 22 84 7о

3.
Из числа проверок (п. 2) проведено проверок тематических
(всего) 2з 816 77L

из них по вопросам:
3.1 реryлированиrI ц)уда женщин 24 18 L\

выявлено нарушений 25 26 L4

выдано представлений, предписаниiт 26 5 2

з.2 регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет 27 0 0

выявлено нарушений 28 0 0

выдано представлений, предписаний 29 0 0

J.J обеспечения работников средствами индивидуалъной заrциты 30 79 48

выявлено нарушений 31 60 32

выдано представлений, предписаний з2 13 6

з.4
гарантиЙ и компенсациЙ за рабоry во вредных и (или) опасных
условиях труда 55 65 72

выявлено нарушений з4 59 15

выдано представлений, предписаний 35 t4 9

3.5 рабочего времени и времени отдыха зб 4t 37

выявлено нарушений з7 16 9

ццццано представлений, предписаний 38 6 3

3.6
соблюдения установленного порядка расследования,
оформления и учета несчастцых случаев на производстве

39 15 16

выявлено нарушений 40 6 0
выдано представлений, предписаний 4l 0 0

з.7 санитарно-бытового обеспечения 42 158 155

выявлено нарушений 4з 45 26

выдано представлений, предписаний 44 16 15
3.8 проведения Об}..rения и инструктажа по охране труда 45 4L 34

выявлено нарушений 46 30 28

выдано представлений, предписаний 47 8 5
3.9 проведения обяз ательных медицинских осмотр ов 48 52 45

выявлено нарушений 49 I4 9



выдано представлений, предписаний 50 7 5

3. 10 проведениrI специitльной оценки условий труда 51 272 301

выявлено нарушений 52 44 2t
выдано представлений, предписаний 53 23 14

з.11
выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями

54 75 52

выявлено нарушений 55 26 2о

выдано представлений, предписаний 56 26 2з

количество обязательств по охране труда 57 409 28L

количество не выполненных обязателъств 58 27 53

Итого по п. .3: количество выявленных нарушений 59 з26 L74
Итого по п. .3: выдано представлений, rrредписаний 60 118 82

4.

Направлено требований о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих
нормы трудового права (всего)

61 3 3

из них:
4.| работодателям 62 L з
4.2 в федеральные службы 63 1 0

4.з в органы прокуратуры 64 L 0

э.
На основании направленных требований привлечено к
ответственности (всего) :

65 9 3

5.1 дисциплинарной 66 8 t
5.2 административной 67 L 2

5.3 уголовной 68 0 0

6.

Предъявлено требований работодателям о приостановке работ,
станков, машин, оборудования, транспортных средств,
производственных участков в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников (всего):

69 0 0

из них приостановлено по требованию:
6.1 работ

,70
0 0

6.2 станков, машин, оборудо вания 2 транспортных средств 7l 0 0

6.з производственных участков 72 0 0

7.
количество происшедших несчастных случаев на производстве
групповых, тяжелых и со смертельным исходом 7з 62 55

из них:
групповых 74 10 9

тяжелых 75 41 з7
со смертелъным исходом 76 t1 9

7.1 расследовано с участием технического инспектора труда 77 з2 20

8.
Участие в работе комиссий по испытаниям и приёму в
эксплуатацию средств прqизводства 78 0 0

8.1 79 0 0

х х х

х х х

х х х



9
Проведено независимых экспертиз условий труда и обеспечения
безопасности работников

80 2 3

9.1 выдано закJIючений 81 2 3

9.2 в т.ч. отрицательных 82 0 3

10

Рассмотрено письменных обраIцений, заявлений и жалоб членов
профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны
труда

83 313 264

10.1 из них рitзрешено в пользу работников 84 292 248

11
Количество исковых заявлений, рассмотренных в судах с

участием технических инспекторов труда
85 0 0

1 1.1 из них р€врешено в полъзу работников 86 0 0

|2.
Количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессионilJIьных союзов

87 4 778 4 991

Вы не 3аполнчлч все обязаmелъные ячейкч. KpacHbtx слов НЕ 3ДПОЛНЕНО бьtmъ не Оолжно!
Оmчеm буOеm возвращен на 0орабоmку без рассмоmренuя

подпись технического (главного технического) инспектора труда, составившего отчет (для бумажных форм)



пояснительная записка
к отчеry о работе технической инспекции труда

Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации за 2018 г.

В течение 2018 года в Профсоюзе АСМ РФ работало 2 штатных

отсутствии института технических инспекторов труда в Профсоюзе. В
большинстве организаций Профсоюза контроль за состоянием охраны труда
осуществJIrIется комиссиями, состояIцими из членов выборных органов с
ПрИвлечением специаIIистов по охране труда предприятий, а также через
коМиссии по охране труда при профсоюзных комитетах, уполномоченных по
ОХРане труда профсоюзных организаций, внештатных технических
инСПекторов совместно с технической инспекцией территориЕtпьных
объединений организаций профсоюзов. По состоянию на 01.0 |.20|9 г. в
Профсоюзе работают около 5 тыс. уполномоченных по охране труда.

профсоюзными органами И специалистами по охране труда
ПринимЕIJIись необходимые меры по созданию работаюIцим необходимых
УСЛОВИЙ ТрУда, гарантируюtцие, в том числе, безопасные и комфортные
РабОчие места, как залог повышения производительности труда,
ОбеСпеЧивающего в свою очередъ, конкурентоспособностъ выпускаемой
ПРОДУКЦИИ. В этих целях использовалосъ законодательство РФ и
регионапьное законодательство, регулирующее вопросы охраны труда и
экологической безопасности, положения раздела кохрана труда))
Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу Российской
Федерации на 2014-201б годы, продленного на период 2017-2019 годы,
регион€lJIьные соглашения, коллективные договоры и соглашения по охране
ТРУДа, коТорые являются основоЙ конкретной деятельности профорганизаций
в данном направлении.

ВОПросы, связанные с ходом реализации мероприятий по охране труда,
подготовкой предприятий к зиме, обеспечением сиз, труда женщин,
предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда, обучения уполномоченных по охране труда, постоянно
контролируется заседаниях профсоюзных комитетов. Так, профком ооо
(ЧТЗ-Уралтрак> в отчетном гоДу ежеквартально рассматрив€lJI вопросы
охраны труда на своих заседаниях. Ход выполнения Соглашений всех
уровней и коллективных договоров, действующих на предпр иятиях
Ростовской области, был рассмотрен в I кв. на совместном заседании
РостоВскогО обкома Профсоюза и областного объединения работодателей
автосельхозмашиностроения. Во II кв. 2018 г. на расширенном заседании
мордовского Республиканского президиума Профсоюза были заслушаны
хозяйСтвенные руководители и председатели профкомов предпр иятий по
работе совместных комиссий по охране труда и культуре производства. В
рамках проводимых в Республике дней социального партнерства, состоялись
встречи членов президиума с руководством ооо (вкм_сталь>>, ло
<<Саранский завод автосамосвалов), оАО <<Станкостроитель)) на которых
рассматрив€Lпись вопросы охраны труда техники безопасности,



приобретени[ сертифицированных СИЗ. Президиум Орловской и Самарской
областньгх организаций Профсоюза в течение 2018 г. рассмотрели такие
вопросы, как: кО состоянии обеспечения работающих коллективными и
индивид}альными средствами заIциты), кО состоянии производственного
травматизма и профзаболеваемости на предприятиях отрасли и задачах по их
снижению), (Об обучении уполномоченных (доверенных лиц) по охране
труда Профсоюза), кОб участии в обIцероссийской акции <Дни защиты от
экологическоЙ опасности). Президиум Волгоградского обкома Профсоюза
рассмотрел вопрос <О работе llрофкома ОАО <<Волжский абразивный завод)
по контроJIю за состоянием охраны труда и подготовке предпрчIятvIя к работе
в осенне-зимний период).

В целях снижения травматизма, а также руководствуясь ст. 2З0 ТК РФ,
с работодатеJrями рассматриваютпрофсоюзные комитеты совместно

результаты расследования несчастных сл)чаев на производстве дJUI принrIтиrI
мер, направленных на его профилактику, большую помоп{ь в решении этих
вопросов оказывают технические инспекторы территориЕlJIьных объединений
организаций Про ф союза.

Следует отметить, что в рамках реализации полномочий технической
инспекциеЙ с участием уполномоченных лиц по охране труда, а также
территориzlJIьных органов надзора и контроля проведено более 800
тематических проверок rто вопросам соблюдения законодательства о труде и
ОХРаНе ТрУда. Из общего числа проверок, проведенных в соответствии с
ПЛанами работ, 1 8 проверок были проведены по вопросам регулирования
ТРУДа жеНЩин,79 проверок - по вопросам обеспечения СИЗ, 65 проверок по
ВоПросам предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и
ОПасных условиях труда, 52 проверки проведения обязательных медицинских
осМоТров, 158 проверок по вопросам санитарно-бытового обеспечения 272
проверки проведения специаJIьной оценки условий труда, 7 5 проверок
ВЫПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬСТВ По охране труда, предусмотренных коллективными
договорами и соглашениями.

По резулътатам проведенных проверок было выявлено З26 нарушений
И ВЫДаНо 418 гIредставлениЙ. На основании направленных требов аний о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении правовых актов,
содержащих нормы трудового права привлечено к ответственности 9
человек, проТив 3-х чел. в 20Т7 г. в том числе 8 человек к дисциплинарной
ответственности.

в течение года было рассмотрено 3 1з письменных обращений членов
профсОюза из-за нарушений трудовых прав в области охраны труда, из них в
пользу работников разрешено более 90% жалоб.

Анализ обращений показывает, что их значительное число связано:
- с попытками

происшедший несчастный
работодателя возложитъ ответственность за
случай на пострадавшего;

с нарушениями действующих коллективныхt4py l l lýtlихми л€иu,r вуtощих коллективных договоров в части
обеспечения работников, занятых во вредных и опасных условиях труда
путевками в медицинские учреждения санаторного типа

- с несвоевременной выдачей спецодежды и ее ненадлежащего
качества;

_ неудовлетворительным температурным режимом на производстве;



- с необоснованным сокращением доплат за вредные условия труда;
Вместе с тем, несмотря на проводиIчryю работу по предупреждению

производственного травматизма, его уровень остается на достаточно
высоком уровне. Так, по сравнению с предыдущим периодоN4, обrцее
количество групповых, тяжелых, летальных несчастных случаев возросло на
|З% И составило 62. Также наблюдается рост несчастных случаев и по
каждой их категории (соответственно групповых на |0уо, тяжелых на
9,7Уо, сМерТельных - на l8%). Несчастные случаи с летальным исходом были
допушены: ПАО кАВТОВАЗ) и ООО (ЧТЗ-УРАЛТРАК) - по 2, ПДО
кКАМАЗ), ПАО <Автодизелъ)), ООО кУАЗ>, ПАО (ГАЗ), ОАО кВолжский
абразивный завод), ООО <Промтрактор-Промлит), ООО <<Ростсельмаш)) - по
одному.

Необходимо отметитъ, что проведенный ЦК Профсоюза анаJIиз причин
травматизма показывает, что основными его причинами продолжают
оставаться:

- неудовлетворительная организация производства работ - более ЗOО/о;

- Нарушение или несовершенство технологического процесса;
- неудовлетворительное содержание территории;
- недостатки, связанные с обучением работников и освоением ими
безопасных приемов работы;
- внезапное ухудшение здоровья.
ПО имеющимся данным, остается значительным количество лиц с

ВПеРВые Установленным профзаболеванием. По итогам года оно составило
I97 ЧеЛоВек, в том числе - 46 женщин. Наиболее характерные
пРофессионЕlJIьные заболевания: вибрационные болезни, пылевой бронхит,
СИЛикоЗ, пневмокониозы, заболевания опорно-двигателъного аппарата.

КаК ПОкаЗывает анаJIиз, требует своего улучшения профилактическая
РабОта По Предупреждению профзаболеваемости, частности:

работникам' работающим во вредных И (или) опасных условиях труда,
Особенно с повышенным уровнем шума, вибрации, работе с ПВЭМ и т.п.;

- РабОТникаМ не организуются и не провод ятся специфические
профилактические медицинские процедуры;

- ЗНаЧиТельное количество работников, которым предписано
санаторно-курортное лечение, согласно актам периодических медосмотров
не получают необходимого лечения.

ЦК ПРОфсоЮЗа в целях активизации профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма намерен обобrцитъ опыт
первичной профсоюзной организации ооо (ЧТЗ _ урАлтрАк> по
организации <<Школы безопасного труда)), предусматриваюIцую проведение
тематического обуrения по вопросам пожарной безопасности, безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов, оказания первой помощи
пострадавшим, безопасной организации рабочих мест и Др. вопросам охраны
труда и техники безопасности для руководителей и
профорганизаций структурных производственных

председателей

уполномоченных по охране труда. Профком предприятия,
социаJIьныМ партнером также инициировал для членов

подра}делений,
совместно с

Профсоюза



возможность получения (страховых> выплат при получении ими
производственной травмы

Главный технический инспектор
труда Профсоюза АСМ РФ

Будников С.Н.


