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В целях реализации прав членов профсоюзов а безопасные условия труда в 2018 году
было проведено 653 проверки выполнения норм трудового законодательства в области
охраны труда и иных нормативных правовых актов. В ходе проводимых проверок было
выявлено 1874 нарушения требований норм и правил по охране труда
Совместно с государственными органами надзора и контроля проведено 72 проверки, в
ходе которых было выявлено 504 нарушения требований охраны труда
Значительная часть проведенных проверок составили тематические проверки по
вопросам труда женщин, регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати
лет, обеспечении работников сертифицированными средствами индивидуальной
защиты, рабочего времени и времени отдыха, санитарно-бытового обеспечения,
проведение обязательных медицинских осмотров, проведения обучения и
инструктирования по ох ране труда.
В конце 2018 года в профсоюзных организациях области проводилось анкетирование с
целью формирования позиции ФНПР по проблеме нормативно-правового регулирования
вопросов, связанных с обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты,
В процессе анкетирования было вскрыто значительное количество нарушений и
недоработок по обеспечению средствами индивидуальной защиты как со стороны
руководства организаций так и со стороны первичных профсоюзных организаций.
Мониторинг результатов проведения специальной оценки условий труда на
предприятиях региона показал значительное снижение предоставляемых гарантий и
компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда, значительное снижение
класса вредности, не все организации бюджетных отраслей провели специальную
оценку условий труда из-за отсутствия бюджетных средств. Неправильная оценка
условий труда на предприятиях и в организациях, где работают с вредными
производственным и факторами, не позволяет получить надежную и достоверную
информацию об условиях труда и, следовательно, разработать адекватные
мероприятия по их улучшению.
В ходе проверок работодателям предъявлялись требования о приостановке работ при
непосредственной угрозе жизни и здоровья работников в 68 случаях, в том числе,
приостанавливалась работа 60 единиц станков, машин, оборудования, 8
производственных участков. За нарушение законодательных и иных актов, содержащих
нормы трудового права 7 должностных лиц были привлечены к административной
ответственности.
В объединение организаций профсоюзов в отчетном периоде поступило 72 извещения о
несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями. Зарегистрировано и
поставлено на учет 1 групповой несчастный случай; 28 случаев с тяжелым исходом; 19
несчастных случаев со смертельным исходом. Не связаны с производством — по
причине общего заболевания 15 смертельных несчастных случая и 4 смертельных
несчастных случая в результате самоубийства.
При анализе причин несчастных случаев на производстве установлено, что 30 процентов
случаев произошло вследствие неудовлетворительной организации производства работ.
Остальные несчастные случаи происходили по причине неудовлетворительного
технического состояния зданий, сооружений, территорий, вследствие нарушения
работниками трудового распорядка и дисциплины труда, несовершенства
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технологического процесса, а также по иным причинам технического и
организационного характера.
Самой травмоопасной отраслью является обрабатывающее производство, увеличилось
количество несчастных случаев в организациях занимающихся грузовыми
транспортными перевозками.
В течение года было обучено 1188 человек, в том числе 536 уполномоченных по охране
труда. За истекший период уполномоченными по охране труда было проведено 2857
проверок, в ходе которых выявлено 4933 недостатка по охране труда, которые были
своевременно устранены.
В профсоюзных органах осуществлялась работа по рассмотрению трудовых споров,
заявлений и жалоб членов профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области
охраны труда, а также по защите прав членов профсоюзов в судебных инстанциях. Было
рассмотрено 1371 личное обращение членов профсоюзов, по результатам их
рассмотрения в пользу работников разрешено 996 обращений и жалоб.
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