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   30 марта 2020 года г. Москва №   

                                                                
                                                                                                                       Проект 
                                           
Об итогах  работы    МГО Профсоюза 
по охране труда за   2019  год 
  

Президиум Комитета МГО Профсоюза отмечает, что одним из 
приоритетных направлений деятельности МГО Профсоюза в 2019 году была 
работа по защите гарантированных прав работников, интересов в области 
охраны труда и здоровья, предупреждению производственного травматизма 
и несчастных случаев с обучающимися во время учебно-воспитательного 
процесса. 

Основное внимание было уделено выполнению программных 
мероприятий по созданию и функционированию системы управления 
охраной труда, системы управления профессиональными рисками и 
обеспечение безопасности образовательного процесса. 

МГО Профсоюза осуществляла информационно-разъяснительную 
работу с социальными партнерами, а также контроль за должным учетом 
расходования средств работодателей на мероприятия по охране труда. 

В соответствии с Отраслевым соглашением между Департаментом 
образования и науки города Москвы (далее – ДОНМ) и Московской 
городской организацией Профсоюза на 2017-2019 годы проведена системная 
и последовательная работа по выстраиванию управления охраной труда в 
сфере образования.  

Совместно с ДОНМ разработаны, утверждены и рекомендованы к 
использованию в своей работе:  

 «Разъяснения по определению мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в образовательных организациях и учреждениях, 
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы» - 
Соглашение по охране труда. 

Другой актуальный документ был отработан нами и направлен в адрес 
профсоюзных организаций - «Примерное положение о комиссии по 
социальному страхованию образовательной организации», опираясь на 
который Профсоюзная организация осуществляет: 

-  контроль за правильным начислением и своевременной выплатой 
пособий по социальному страхованию образовательной организацией; 
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- проверяет правильность определения администрацией права 

на пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии; 
- рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию между работниками и администрацией; 
- осуществляет контроль обеспечения выдачи застрахованным путевок 

для санаторно-курортного лечения за счет средств ФСС. 
Разработанные специалистами Московской городской организации 

Профсоюза и Департамента образования и науки города Москвы данные 
методики стали хорошим подспорьем при организации планирования 
мероприятий по охране труда, в части эффективного обеспечения 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, а также для 
организации контроля за их выполнением.  

Для проведения постоянного контроля за обеспечением безопасных 
условий труда необходимо четкое, профессиональное взаимодействие между 
службами (специалистами) по охране труда (по линии административного 
(ведомственного) контроля с одной стороны и уполномоченными, 
техническими инспекторами труда Профсоюза - с другой.  

В 2019 году было проведено проверок: 
- уполномоченными по охране руда – 4134 проверки; 
- техническими инспекторами труда – 98 проверки. 
 При этом в ряде организаций выявлены недостатки: 
- отсутствуют Соглашения по охране труда; 
- нет подтверждающих документов о выделении средств на мероприятия по 
охране труда; 
- при разработке в организациях Положения о «Комитете (комиссии) по 
охране труда» не используются рекомендации о Работе комитета (комиссии) 
по охране труда; 
- в Трудовых договорах (дополнительных соглашениях) не указываются 
условия труда работников (по результатам проведения специальной оценки), 
а также особенности и характер выполняемой работы; 
- при проведении специальной оценки условий труда работники на рабочих 
местах отсутствуют, предложения от них не поступают и не анализируются; 
- в Коллективных договорах в разделе «Охрана труда» не предусматривается 
сумма выплат пострадавшим в размере 50-ти минимальных размеров 
заработной платы при смерти работника вследствие несчастного случая на 
производстве, не предусмотрены поощрительные мероприятия 
уполномоченным по охране труда за осуществление общественного 
контроля. 
- в некоторых организациях не обеспечен питьевой режим сотрудников. 

По результатам проверок руководителям образовательных организаций 
были выданы Представления с обязательными к выполнению 
мероприятиями. Большинство из их были выполнены в отведенные сроки. 

МГО Профсоюза осуществляла контроль за учетом расходования 
средств работодателей на мероприятия по охране труда.  

В 2019 году на охрану труда было израсходовано более 1 748 млрд. 
рублей (в 2018 году - 1 630 млрд. рублей), однако, расходы на одного 
работающего в год составили лишь 8.5 тыс. рублей (в 2018 году – 7.4 тыс. 
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рублей), хотя в Московском трехстороннем соглашении на эти 
мероприятия требуется выделение средства, не менее минимальной 
заработной платы в городе Москве на одного работника. 

Проблема, которая переходит из года в год – реализация прав на 
возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС и использования их как 
дополнительного источника финансирования охраны труда. По результатам 
мониторинга ФСС в 2018 году этим правом воспользовалось 125 
образовательных организаций подведомственных ДОНМ, потратив при этом 
7.4 млн. рублей на мероприятия по охране труда, в 2019 году – 21345 тысяч 
рублей, среди организаций высшего образования – 9581тысяч рублей. 

Вместе с тем, слабо организован профсоюзный контроль в 
образовательных организациях по выполнению работниками рекомендаций 
изложенных в Заключительных актах  по итогам медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований, что в свою очередь привело к 
неоправданным заболеваниям и несчастным случаям, не связанным с 
производством. Так, в 2019 году от несчастных случаев в результате общего 
заболевания  умерло на работе  10 человек. 

В 2019 году произошло 65 несчастных случаев на производстве, в 
которых пострадало 65 работников ОО. По тяжести полученных травм, 
несчастные случаи распределились: с легким исходом – 59,с тяжелым 
исходом – 6, смертельные на производстве – нет, смертельные по общему 
заболеванию - 10. 

Недостатки, выявленные при расследовании несчастных случаев: 
- несвоевременное сообщение о происшедшем несчастном случае в 
соответствующие органы; 
- в состав комиссий по расследованию несчастных случаев не всегда 
включаются уполномоченные по охране труда профсоюзных организаций; 
- в большинстве случаев члены комиссии по расследованию несчастных 
случаев от образовательных организаций не обучены порядку проведения 
расследования; 
- в процессе расследования выявляются случаи допуска работника к 
выполнению своих обязанностей без прохождения обучения по охране труда. 

Техническая инспекция труда МГО Профсоюза приняла участие в 
расследовании 35 несчастных случаев с работниками. 

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и 
методов работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзных организаций по защите прав членов Профсоюза, был проведен 
смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза». В смотре-конкурсе приняло участие 97 уполномоченных всех 
территориальных профсоюзных организаций, в том числе в ТПО ВАО – 18, 
СЗАО – 11, ЗАО и ЮАО по 10, ЮВАО и САО по 9, в остальных 
территориальных профсоюзных организациях от 3 до 7.   

Президиум Комитета Московского городского профсоюза утвердит 
представленные оргкомитетом МГО Профсоюза итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» и признал 
победителями: 
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1 место - Моисееву Ирину Евгеньевну, учителя-дефектолога 

школы №1285 СЗАО;  
2 место– Огинскую Татьяну Михайловну, учителя начальных классов 

школы № 2075 ЮЗАО;  
3 место - Пучкину Юлию Игоревну, учителя английского языка 

«Образовательного центра  «Протон» ЗАО; 
4 место – Горшков Денис Евгеньевич, методист школы № 1228 ЮВАО; 
5 место – Гурина Мария Петровна, социальный педагог школы № 319 

ВАО. 
МГО Профсоюза уделяла серьезное внимание обучению профсоюзного 
актива и представителей образовательных организаций  по вопросам охраны 
труда. За 2019 год МГК Профсоюза было проведено 18 обучающих 
семинаров, на которых прошли обучение 1978 работников образовательных 
организаций (уполномоченных по охране труда - 987; членов комитета 
(комиссии) по охране труда – 162; председателей и заместителей 
председателей первичных профсоюзных организаций – 829). 

На заседаниях Президиума Комитета МГО Профсоюза в 2019 году был 
заслушан опыт совместной работы по охране труда первичных профсоюзных 
организаций и работодателей ГБОУ «Школа № 2006» и ГБПОУ «Колледж 
сферы услуг № 10». 
Рассмотрев итоги работы  МГО Профсоюза по охране труда за 2019 год, 

Президиум Комитета Московской городской организации  Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению информацию об итогах работы МГО профсоюза по 

охране труда за 2019  год.  
2. Технической инспекции труда  аппарата МГО Профсоюза (Попков Ф.Е.): 
2.1. Провести тематические проверки образовательных организаций по 

вопросам: 
- создания и функционирования системы управления охраной труда;  
- создания и функционирования системы управления профессиональными 
рисками; 
- предоставления работникам возможности санаторно-курортного лечения по 
результатам медицинских осмотров, а также лицам предпенсионного возраста. 
- проведения обязательных медицинских осмотров и психиатрических 
освидетельствований работников образования; 
- обеспечения работников СИЗ; 
- соблюдения рабочего времени и времени отдыха членов профсоюза; 
- выполнения обязательств по коллективному договору в части охраны труда; 
- проведения обучения и повышения квалификации уполномоченных по охране 
труда.  

2.2. Провести мониторинг оказания практической помощи членам 
Профсоюза в реализации их права на санаторно-курортное лечение за счет 
средств ФСС в 2019 - 2020 годы (форма Мониторинга – Приложение № 2); 

2.3. Оказывать помощь первичным профсоюзным организациям и 
администрации в рамках социального партнерства по контролю за организацией 
проведения обучения по охране труда работников образовательных организаций. 
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3. Комитетам территориальных и первичных профсоюзных 

организаций:  
3.1. По итогам тематических проверок технической инспекции труда МГО 

Профсоюза рассмотреть вопрос «О состоянии работы по охране труда и здоровья 
в образовательных организациях»; 

 3.2. Открыть и вести на страничке сайта первичной профсоюзной 
организации рубрику «Охрана труда в Профсоюзе»; 

 4. Рекомендовать работодателям – руководителям образовательных 
организаций совместно с председателями первичных профсоюзных организаций: 

4.1. Рассмотреть  вопрос «О состоянии охраны труда в образовательных 
организациях» на заседаниях межрайонных советов; 

5. Утвердить показатели ежегодного отчета по охране труда 
территориальных и первичных профсоюзных организаций (Приложение № 1).  

6. Снять с контроля Постановление Президиума Комитета МГО Профсоюза 
№ 48-2 от 27 февраля 2019 года «Об итогах работы    МГО Профсоюза по охране 
труда за   2018 год» как в основном выполненное.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.  

 
 
 
 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова           
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 Приложение №1 к 
Постановлению Президиума Комитета 

Московской городской организации Профсоюза  
от «___» марта 2020 года № __ 

 
Показатели 

Годового отчета ТПО, ППО по охране труда 
(представляются в МГО Профсоюза до 15 декабря текущего года) 

 
Наименование ППО, ТПО Показатели Примечание 
Всего уполномоченных по охране труда   
Уполномоченными по охране труда:  
-  выдано представлений  
-  в них мероприятий  
-  из них выполнено   

  

Всего рабочих мест (РМ)   
- проведена СОУТ в отчетном году на (РМ)   
Освоено средств на мероприятия по охране 
труда за прошедший год, в том числе: 

  

на специальную оценку условий труда   
на обучение по охране труда   
за счет возврата 20% страховых взносов   
за счет возврата 30% страховых взносов, в том 
числе количество работников получивших сан-
кур лечение 

  

Количество несчастных случаев на 
производстве (пострадавших) из них: 
с летальным исходом –             
с тяжелым исходом –                                      
с легким исходом –                                         
с летальным по общему заболеванию - 

Случ/чел 
 ____/____, 
____/____, 
____/____ 
____/____ 

 

 
 
 

 
  



Приложение №2 к 
Постановлению Президиума Комитета 

Московской городской организации Профсоюза  
от «___» марта 2020 года № __ 

 
Мониторинг оказания практической помощи членам Профсоюза в реализации их права  

на санаторно-курортное лечение за счет средств ФСС**** в 2019 - 2020 гг (ТПО, ВУЗ) 
 
 
 
№пп 

 
№ 

образовательн
ой 

организации 
(ОО) 

 
Название ВУЗа 

 
 
 

ФИО 
председателя 

ППО 

количество Рекомендовано 
санкурлечение 
по результатам 

ПМС* 

Санкурлечение 
лиц 

предпенсионного 
возраста** 

Санкурлечение по 
результатам  

СОУТ (вредные 
условия труда)*** 

работни
ков 

Членов 
профсо

юза 

всего Получи
ло 

услугу 

всего Воспольз
овались 
услугой 

всего Получи
ло 

услугу 

1 2 3 4                   5 6 7 8 9 10 11 
1 ГБОУ Школа 

№ 0000 
Петрова Ольга 

Сергеевна 
285 241 98 1 45 3 57 0 

           
 Итого: 65 орг  12630 9870 621 10 218 7 187 0 
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 СПРАВОЧНО: 

- ПМС – периодический медицинский осмотр*; 
- Лица предпенсионного возраста – это лица, которым осталось не более 5 лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости. **; 
- СУОТ – специальная оценка условий труда. Вредные условия труда класса: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.*** 

****Объем средств …может быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование … и на оплату 
отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь 
период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-
курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 
декабря 2012 г. N 580н). 

Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер (далее - заявление) в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года. Заявление с прилагаемыми к нему документами (копиями 
документов) и сведениями представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме 
электронного документа. 

С заявлением представляются: 
план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году, форма которого предусмотрена приложением к Правилам, 

разработанный с учетом перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения 
специальной оценки условий труда, и (или) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным органом 
работников), с указанием суммы финансирования; 

копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной 
оценки условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда между работодателем и представительным 
органом работников). 

Для обоснования финансового обеспечения предупредительных мер страхователь дополнительно к прилагаемым к заявлению документам 
представляет документы (копии документов), обосновывающие необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в том числе: 

в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктами "д": 
 д) санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;  
и "н" пункта  
 н) санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.3 Правил: 
- заключительный акт врачебной комиссии по итогам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) 
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работников (далее - заключительный акт); 
- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в заключительном акте; 
- копию лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников на территории Российской Федерации; 
- копии договоров с организацией, осуществляющей санаторно-курортное лечение работников, и (или) счетов на приобретение путевок; 
- калькуляцию стоимости путевки; 
Дополнительно, в случае включения в план финансового обеспечения предупредительных мер мероприятий, предусмотренных подпунктом "н" 

пункта 3 Правил (предпенсионеры): 
- копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма N 070/у) (далее - справка по форме N 070у), при отсутствии 

заключительного акта; 
- списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в справке по форме N 070у, 

при отсутствии заключительного акта; 
- копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторно-курортное лечение; 
- письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное лечение, на обработку его персональных данных; 

 


