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Об итогах  работы    МГО Профсоюза 

по охране труда за   2016  год. 

  

МГО Профсоюза в 2016 г. осуществляла работу  по предупреждению 

производственного травматизма и несчастных случаев с обучающимися во 

время учебно-воспитательного процесса, а также контроль за должным 

учетом расходования средств работодателей на мероприятия по охране 

труда. 

Основное внимание было уделено выполнению программных 

мероприятий города Москвы по охране труда, направленных на укрепление 

системы управления охраной труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса.  

В 2016 году на мероприятия по охране труда в учреждениях 

образования города Москвы израсходовано 586 910 тыс. рублей, что 

составляет 2551 рубль на 1 человека (в 2015 г израсходовано  578 841 тыс. 

рублей, что составило 2382 рубля на 1 человека), увеличение средств в 

расчете  на 1 человека в 2016 году составило 169 рублей)  

Специалистами МГО Профсоюза разработано  и направлено в 

образовательные организации для использования в работе первичных 

профсоюзных организаций примерное Соглашение о проведении в 

образовательных организациях мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда на 2017 календарный год как приложение к коллективному 

договору. 

Значительное внимание МГО Профсоюза уделяла работе с 

уполномоченными профсоюзных организаций по охране труда. 

Количество уполномоченных профсоюзных организаций по охране 

труда увеличилось  в 2016 году на 79 человек и составляет 1089 человек 

(хотя количество образовательных организаций и первичных профсоюзных 

организаций в результате реорганизации уменьшилось). Уполномоченными 

по охране труда  проведено 4528 самостоятельных и 4651 в составе комиссий 

обследований, столько же выдано представлений об устранении выявленных 

нарушений по охране труда.  
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Технической инспекцией труда МГО Профсоюза в целях 

предупреждения несчастных случаев на производстве и во время 

образовательного процесса  в 2016 году проведено 92 проверки состояния  

условий и охраны труда, выявлено 891 нарушение требований охраны труда, 

выдано 68 представлений об устранении нарушений. Вследствие 

объединения образовательных организаций время на проверки увеличилось.  

В ходе проверок было выявлено 891 нарушение требований ТК РФ, 

закона «О специальной оценке условий труда» и других нормативных актов 

по охране труда.  

Выявлены типичные нарушения: 

- не своевременно проводилась специальная оценка условий труда  

рабочих мест по условиям труда. В отдельных случаях не учитывались 

требования методики  по определению вредных условий труда; 

- осуществлялся недостаточный  контроль со стороны 

профсоюзных комитетов за проведением инструктажей по охране труда, 

обучением и проверкой знаний, проведением медосмотров, 

психиатрических освидетельствований работников. 

В 2016 году технической инспекцией труда МГО Профсоюза было 

организовано и проведено тематических семинаров-совещаний: 3 на базе 

ЦПК МФП (320 участников); 11 на базах территориальных профсоюзных 

организаций (1100 человек),  3 тематических семинара в ВУЗах ( более 170 

работников). 

Кроме того в 2016 году в УИЦ МФП было проведено  6 обучающих 

семинаров, в которых приняло участие  около 650 человек. 

В 2016 году вопросы охраны труда 9 раз рассматривались на заседании 

Президиума МГО Профсоюза. В феврале 2016 года рассмотрен  опыт работы 

территориальной профсоюзной организации Северо-Западного округа по 

охране труда. Президиум МГО Профсоюза рекомендовал председателям 

территориальных профсоюзных организаций практиковать регулярное 

рассмотрение на заседаниях комитетов вопросов, связанных с организацией 

работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности в учреждениях  

образования округа. В декабре  заслушан опыт работы первичной 

профсоюзной организации работников МГТУ им. Н.Э. Баумана  и 

работодателя по охране труда. Президиум рекомендовал секции вузов 

внимательно рассмотреть и распространить данный опыт работы.  

 В отчетный период в  МГО  Профсоюза обратилось 210 работников 

образования с ходатайством о помощи в принуждении администрации для 

составления актов формы Н-1, Н-2 по пересчету и назначению возмещения 

вреда от производственных травм, возмещению морального вреда и другим 

вопросам. Из них 181 случаев разрешено в пользу работников. 

 МГО Профсоюза в целях привлечения к осуществлению общественно 

значимой деятельности по вопросам охраны труда и поощрения 

профсоюзного актива ежегодно организует и проводит смотр-конкурс на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 
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народного образования и науки РФ». В 2016 году конкурс проводился 

среди организаций системы профессионального образования.  

МГО Профсоюза участвовала в проведении Департаментом 

образования города Москвы городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны труда в 2016 году и была отмечена за 

активное участие дипломом сторон социального партнерства города Москвы. 

В 2016 г. по материалам  МГО Профсоюза  издан и передан в 

первичные профсоюзные организации журнал № 1 «Образовательные 

учреждения: охрана труда, профилактика профзаболеваний, общая и 

пожарная безопасность» (объем 74 страницы, тираж 1000 экземпляров).  

В 2016 г. в учреждениях образования, входящих в МГО Профсоюза, 

произошло 59 несчастных случаев на производстве, в том числе 2 со 

смертельным исходом,  7 случаев с тяжелым исходом. Кроме того произошло 

2 несчастных случая со смертельным исходом, не связанных с 

производством, 1  групповой и 2 несчастных случая со смертельным исходом 

с обучающимися, в расследовании которых  принимали участие технические 

инспекторы труда МГО профсоюза.  

Рассмотрев итоги работы  МГО Профсоюза, 

Президиум Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Принять к сведению информацию об итогах работы МГО 

профсоюза по охране труда за 2016  год.  

2. Технической инспекции труда  аппарата МГО Профсоюза 

(Попков Ф.Е.):  

2.1. Провести мониторинг по вопросам реализации гарантий по 

предоставлению компенсаций работникам по результатам проведенной 

специальной оценки условий труда в учреждениях образования (п.3 ст. 15. 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ). 

2.2. Добиваться выделения Департаментом образования города 

Москвы в полном объеме целевых субсидий на проведение медицинских 

осмотров работников образовательных организаций (ст. 213 ТК РФ).  

 2.3. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям и 

администрации образовательных организаций (в рамках социального 

партнерства)  в организации и проведении обучения по охране труда 

работников образовательных учреждений. 

2.4.Продолжить работу по практическому обучению 

уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций. 

 2.5. Разработать и направить в территориальные профсоюзные 

организации методические рекомендации по организации обследований 

учреждений уполномоченными по охране труда.  

         Срок: май 2017 г. 

2.6. Обращать внимание при проведении проверок работы по охране 

труда образовательных организаций на соответствие санитарным нормам 

наполняемости классов и групп дошкольников.  
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3.Председателям территориальных профсоюзных 

организаций и первичных профсоюзных организаций вузов: 

3.1. Рассмотреть на заседаниях  комитетов профсоюзных организаций  

вопросы: 

- об итогах работы по охране труда за прошедший год  и  результативности 

работы  уполномоченных профсоюзной организации по охране труда; 

- о состоянии работы  по проведению предварительных (при поступлении 

на работу), периодических медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников; 

-о компенсациях работникам за работу во вредных условиях труда; 

        Срок: до июня 2017 года.  

           4. Снять с контроля Постановление  Президиума Комитета МГО  

Профсоюза от 16 марта 2016 г № 11-2 «Об итогах  работы    МГО 

Профсоюза  по охране труда за   2015  год ( за исключением п.4).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина  К.С.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова.           
 

 

 


