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16 марта  2016 года г.Москва №  11-2 

                                                                                                            

Об итогах  работы    МГО Профсоюза 

по охране труда за   2015  год. 

Заслушав информацию зав. отделом охраны труда аппарата МГО 

Профсоюза Попкова Ф.Е. Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, 

что в 2015 году основное внимание было уделено выполнению программных 

мероприятий города Москвы по охране труда, направленных на  обеспечение 

безопасности образовательного процесса, принятие и реализацию 

профилактических мер по снижению производственного и детского 

травматизма. 

Специалистами аппарата МГО Профсоюза разработано примерное 

Соглашение о проведении в образовательных учреждениях мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда на 2016 календарный год как 

приложение к коллективному договору. 

  Значительное внимание уделялось работе с уполномоченными 

профсоюзных организаций по охране труда. В результате реорганизации в 

системе Департамента образования сократилось количество учреждений и, 

как следствие, уменьшилось количество уполномоченных профсоюзных 

организаций. В первичных профсоюзных организациях избрано 1010 

уполномоченных, большинство из них обучены в Центрах охраны труда 

города Москвы.  МГО Профсоюза проведены четыре семинара с 

профактивом по вопросам охраны труда на базе Центральных профсоюзных 

курсов Московской федерации профсоюзов. Вопросы охраны труда 

обсуждались на  18 тематических семинарах территориальных профсоюзных 

организаций, в которых приняло участие около 1800 работников. 

В обучении около 6 000 человек - уполномоченных членов совместных 

комитетов (комиссий) по охране труда, руководителей, специалистов, членов 

и председателей профсоюзных организаций учреждений образования на 

различных семинарах принимали участие председатель МГО Профсоюза 

Иванова М.А., заместители  председателя МГО Профсоюза Горбун С.В.и 

Гужевкин К.С., технические инспекторы труда и другие работники аппарата 



МГО Профсоюза, заведующий отделом охраны труда и здоровья ЦС  

Профсоюза Щемелев Ю.Г., заведующий отделом охраны труда и экологии 

МФП Захаренков А.Н.  

В отчетный период в  МГО  Профсоюза обратилось 182 работника 

образования с ходатайством о помощи в  составлении актов формы Н-1, Н-2 

по пересчету и назначению возмещения вреда от производственных травм, и 

другим вопросам. Из них 115 случаев разрешено в пользу работников. 

В 2015 г., как самостоятельно, так и совместно с территориальными 

органами федеральной службы по труду и занятости,  и другими органами 

надзора осуществлено 137 проверок учреждений образования. По 

результатам обследований выдано 64 представления. В ходе проверок было 

выявлено 1233 нарушения требований ТК РФ, в том числе закона «О 

специальной оценке условий труда» и других нормативных актов по охране 

труда. 

В ходе проверок было выявлено 1233 нарушений требований ТКРФ, 

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

по охране труда. Типичными нарушениями являются: 

  - не всегда  в коллективных договорах записывается  сумма средств на 

мероприятия по охране трудане, выплата единовременной денежной 

компенсации семье  в результате смерти работника, на произведстве в 

размере  не менее 50 минимальных заработных плат, установленных в городе 

Москве и выплат пострадавшему, соответствующих проценту  потери 

профессиональной трудоспособности,  как это записано  в отраслевом 

Соглашении между Департаментом образования города Москвы и 

Московской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

- не полностью, (около 80%) проведена специальная оценка 

условий труда  рабочих мест по условиям труда, при этом в отдельных 

случаях не учитываются требования методики  по определению вредных 

условий труда; 

- недостаточный  контроль со стороны профсоюзных комитетов за 

проведением инструктажей по охране труда, обучением и проверкой 

знаний, проведением медосмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

В 2015 г. в МГО Профсоюза разработаны, изданы и нашли применение 

на местах информационные бюллетени: № 1 «Специальная оценка условий 

труда (тематический выпуск».; № 4 «Организация работы по охране труда. 

Работа уполномоченного по охране труда (тематический выпуск)». 

В октябре 2015 года на Президиуме Комитета МГО Профсоюза 

подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза»  Победителями стали:I место — М. Н. Мельникова 

— ГБОУ школа № 1286; II место — Ю. И. Пучкина — ГБОУ школа № 1114; 

III место — Д. М. Демьяновская — ГБОУ школа № 1206. Победители 

награждены почетными грамотами МГО Профсоюза  и денежными 



премиями. Председатели профсоюзных организаций и уполномоченные по 

охране труда профсоюза, принявшие участие в третьем этапе смотра-

конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» 

награждены почетными грамотами. Руководителям образовательных 

учреждений, уполномоченные которых приняли участие в третьем этапе 

смотра-конкурса, направлены благодарственные письма. 

В 2015 году в учреждениях образования, входящих в МГО Профсоюза, 

произошло 48 несчастных случаев на производстве, в том числе один 

групповой (пострадало 2 работника с легким исходом), 5 случаев с тяжелым 

исходом. Кроме того произошло 8 несчастных случаев со смертельным 

исходом, не связанных с производством, 3 групповых и 1 несчастный случай 

со смертельным исходом с обучающимися, в расследовании которых  

принимали участие технические инспекторы труда МГО профсоюза.  

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что в 2015 году на 

мероприятия по охране труда в учреждениях образования города Москвы 

израсходовано 578 841 тыс. рублей. 

Рассмотрев итоги работы  технической инспекции труда МГО 

Профсоюза за 2015 год, 

Президиум Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах работы  технической 

инспекции труда МГО профсоюза за 2015 учебный год.  

2. Технической инспекции труда  аппарата МГО Профсоюза 

(Попков Ф.Е.):  

2.1. Разработать алгоритм получения информации  о проделанной  

работе по охране труда за год от территориальных и первичных 

профсоюзных организаций; 

 2.2. Усилить контроль за  выполнением  действующего 

законодательства по охране труда при проведении специальной оценки 

условий труда в учреждениях образования. 

3. Председателям  территориальных и первичных профсоюзных 

организаций рассмотреть на заседаниях  профсоюзных Комитетов  

вопросы: 

- Об итогах работы по охране труда за 2015 год. 

- О состоянии работы по проведению предварительных (при поступлении 

на работу), периодических медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников. 

- Об итогах специальной оценки условий труда, компенсациях работникам 

за работу во вредных условиях труда; 

 4. Утвердить показатели годового отчета по охране труда 

территориальных и первичных профсоюзных организаций (Прилагаются); 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина  К.С.  

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова                                                                             



                                                       Приложение  к                             

                                                         постановлению Президиума Комитета               

                                                       Московской городской организации  

                                                            Профсоюза от 16марта 2016 года №11-2 

 

 

Предоставляются до 15 декабря текущего года. 

 

 

                                           ПОКАЗАТЕЛИ 

         годового отчета ТПО, ППО по охране  труда 

 

1.  Наименование  ТПО, ППО  

2. Количество уполномоченных  

     профсоюзной организации  

2.1.Количество выданных ими представлений, 

2.2.выявлено нарушений 

2.3.из них выполнено. 

3. Сумма средств, освоенных на охрану труда 

в том числе: 

     3.1. на медицинские осмотры: 

     3.2 на специальную оценку условий  труда: 

     3.3. на обучение по охране труда; 

     3.4. из них всего за счет средств  ФСС 

 

 

 Председатель ТПО, ППО ВУЗа 
                                                                                               Дата подпись          ФИО 
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16 марта 2016 года г.Москва №   

                                                                                                Проект                           

Об утверждении графика проверки 

 учреждений высшего профессионального 

 образования   технической инспекцией 

труда МГО Профсоюза в 2016 году. 

Во исполнение постановления Президиума Комитета Московской 

городской организации Профсоюза от 28 августа 2015 года № 5 -3 

Президиум Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график проверки учреждений высшего 

профессионального образования (Приложение 1).  

2. Утвердить перечень вопросов для проверки работы учреждений 

высшего профессионального образования   технической инспекцией труда 

аппарата МГО Профсоюза (Приложение 2).  

3. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза (Попков 

Ф.Е.): 

3.1. Направить в МГСУ, РГУТиС, МГУДТ, МАРХИ, МИОО, 

СТАНКИН, РХТУ, ГосИРЯП, МГХПА, МГГЭИ график проведения 

проверок и перечень вопросов; 

3.2. Подготовить для рассмотрения на заседании Президиума 

Комитета МГО Профсоюза вопрос «Об организации работы учреждений 

высшего профессионального образования по  охране   труда».  

(Срок декабрь 2016г.) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина  К.С.  

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова. 
 

                                                                                

 



                                                                                  (Приложение 1) к                             

                                                            постановлению Президиума Комитета               

                                                            Московской городской организации  

                                                            Профсоюза от 16марта  2016 года № 

 

                                            График 

посещения учреждений высшего профессионального образования в целях 

изучения и обобщения опыта работы первичных профсоюзных 

организаций высшего образования: 

МИОО                             -    апрель 2016 г.   

МГСУ                              -    апрель 2016 г. 

МГУДТ                            -     май 2016 г. 

ГосИРЯП                          -     май  2016 г 

 МАРХИ                           -     сентябрь 2016 г. 

МГХПА                            -     сентябрь2016 г. 

СТАНКИН                        -     октябрь 2016 г. 

РХТУ                                -     октябрь   2016 г. 

РГУТиС                             -    ноябрь 2016г 

МГГЭИ                              -    ноябрь 2016 г. 

 

 

                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            (Приложение 2) к                             

                                                            постановлению Президиума Комитета               

                                                            Московской городской организации  

                                                            Профсоюза от 16марта 2016 года № 

 

                                       Перечень  

вопросов для изучения и обобщения опыта работы первичных 

профсоюзных организаций высшего образования (Приложение 2).  

__________________________________________________________________ 
                                                                     Наименование вуза 

№№ 

ПП 

Вопросы - ответы 

 

Примечание 

 Ректор _________________________________________  

 Председатель ППО_______________________________  

 Старший уполномоченный 

по охране труда __________________________________ 

Всего уполномоченных по охране труда __________ 

 

 

чел. 

 Количество работающих  

На  01.01.2016г.           ________________ 

- в том числе ППС    -_________________ 

. 

чел 

чел. 

 Количество работающих подростков до 18 лет ________ чел. 

 Количество членов профсоюза                         _________ чел. 

 Всего рабочих мест (РМ)                                   _________ РМ 

 Из них аттестовано, проведена СОУТ             __________ РМ 

 Из них с вредными условиями труда РМ 

 Количество работников, работающих 

во вредных условиях труда                                   ________ 

чел. 

 

 Из них получают компенсации: 

- доплата 

- дополнительный отпуск 

- сокращенная рабочая неделя  

 

чел. 

чел. 

чел. 

 Медицинский осмотр прошли 

(заключительный акт № __ от__________) 

Предложены рекомендации 

чел. 

 

чел. 

 Психиатрическое освидетельствовние прошли чел. 

 Обучение и проверку знаний по охране труда прошли: 

руководители и специалисты – 

рабочие - 

 

чел. 

чел. 

 Уполномоченные  по охране труда чел. 



 

Главный технический                                                                      Попков Ф.Е. 

Технический инспектор труда                                                        Тельный В.А.         

Председатель ППО ________________________________________________ 
                                          Наименование вуза       дата                     подпись                  ФИО                               

 

 

 

  

 
 

ими выдано:        

- представлений 

-  в них мероприятий 

- из них выполнено 

 Коллективный договор в части охраны труда: 

Количество мероприятий  по Соглашению по охране  

труда; 

Планируемая стоимость этих мероприятий ______ 

Фактическая стоимость выполненных мероприятий 

____________ 

Пунктов 

 

 

руб 

Руб. 

 Освоено средств на мероприятия по охране за 

прошедший год 

Из них: 

Руб 

  на медицинские осмотры руб. 

 на специальную оценку условий труда руб 

 на обучение по охране труда руб 

 в том числе:  за счет возврата 20% страховых взносов руб 

 Количество несчастных случаев с работниками: 

с летальным исходом – 

с тяжелым исходом – 

с легким исходом - 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 Количество несчастных случаев с обучающимися : 

с летальным исходом – 

с тяжелым исходом – 

с легким исходом - 

 

чел. 

чел. 

чел. 

   


