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ИНФОРМАЦИЯ 
О работе технической инспекции труда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» по общественному контролю за 

соблюдением законодательства об охране труда в 2021 году 
 

Президиум ВЭП отмечает, что в целях защиты прав работников на труд, 
отвечающий требованиям безопасности и гигиены, в отчетном году 
технической инспекцией труда были организованы и проведены 663 проверки 
организаций по соблюдению законодательства об охране труда. В ходе этих 
проверок было выявлено 1383 нарушения трудовых прав работников в сфере 
охраны труда (Форма 19-ТИ прилагается). 

Основное внимание инспекцией труда было уделено обеспечению 
выполнения требований трудового законодательства в части соответствия 
производственных объектов и продукции государственным нормативным 
требованиям охраны труда.  

Обеспечение безопасности при эксплуатации станков, машин 
оборудования, транспортных средств и производственных участков, 
сохранение жизни и здоровья работников, являются приоритетными 
направлениями не только для технической инспекции, но и для 
работодателей. В 2021 году не предъявлено требований работодателям о 
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 
работников, что свидетельствует как о качественной работе представителей 
Профсоюза в территориальных и первичных организациях, так и о повышении 
уровня ответственности работодателей за соблюдением условий и охраны 
труда на рабочих местах. 

Также в течение 2021 года технической инспекцией проведено 548 
тематических проверок по вопросам регулирования труда женщин и 
молодежи, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 
соблюдения гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных 
условиях труда, проведения медицинских осмотров, специальной оценки 
условий труда и другие. В частности, при проведении проверок соблюдения 
работодателями требований законодательства в области охраны труда было 
выявлено: 

- 14 нарушений в области регулирования труда женщин; 
- 142 нарушения по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
- 44 нарушения в вопросах предоставления гарантий и компенсаций за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 
- 8 нарушений в части соблюдения режимов труда и отдыха работников; 



- 42 нарушения санитарно-бытового обеспечения работников на 
производстве; 

- 22 нарушения в части проведения обучения и инструктажа по охране труда; 
- 3 нарушения регламентированной процедуры проведения медицинских 

осмотров; 
- 22 нарушения порядка проведения специальной оценки условий труда 

(далее – СОУТ); 
- 81 нарушение в области выполнения обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. 
В целях соблюдения требований нормативно-правовых актов в области 

охраны труда, а также в целях снижения и предупреждения выявления 
подобных нарушений трудового законодательства, технической инспекцией 
направлено 12 требований работодателям о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы 
трудового права. На основании направленных требований привлечено к 
ответственности 20 сотрудников организаций работодателей, из них 17 
человек к дисциплинарной ответственности и 3 человека к административной. 

Наиболее распространенными явились нарушения требований 
законодательства по обеспечению работников СИЗ. Их можно свести к 
следующим основным причинам: не организован надлежащий учет и 
контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, не 
производится  своевременная замена в случае их порчи, приобретаемые 
работодателями СИЗ не имеют сертификатов  о соответствии требованиям 
безопасности, не проводятся инструктажи работников по правильному 
применению и использованию СИЗ и, в первую очередь, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания. 

В целом недостатки в подготовке работодателями документов в 
отношении лиц, работающим в контакте с вредными производственными 
факторами, привели к снижению качества санитарно-бытового обеспечения, 
нарушениям идентификации и измерении вредных производственных 
факторов при проведении СОУТ, несоблюдению установленных законом 
гарантий и компенсаций и так далее. 

Практика деятельности технической инспекции труда свидетельствует о 
ежегодном увеличении количества обращений работников в инспекцию труда 
в целях защиты их нарушенных прав в области охраны труда. Так в отчетном 
периоде было зарегистрировано и рассмотрено 349 письменных обращений, 
заявлений и жалоб членов Профсоюза, на 27 обращений больше, чем за 
аналогичный период 2020 года. В пользу работников разрешено 289 вопросов 
связанных с нарушением их прав в области охраны труда, что составило 
82,8% от общего числа рассмотренных заявления, жалоб и обращений. 

Важнейшей задачей, стоящей перед Профсоюзом, является сбор данных 
и анализ состояния производственного травматизма, методическая помощь и 
участие в разработке мероприятий по его снижению. 

В течение 2021 года техническими инспекторами осуществлялся сбор и 
передача в Департамент охраны труда ВЭП информации о происшедших 



несчастных случаях на производстве с целью дальнейшего мониторинг 
производственного травматизма на объектах территориальных организаций. 

Стоит отметить значительный рост количества несчастных случаев в 
2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 75%, также 
стоит отметить значительный рост смертельного травматизма в 2021 году. 34 
смертельных исходов в 2021 году против 18 случаев смертельного 
травматизма 2020 года, что указывает на увеличение показателей на 52,9% 

Основными причинами несчастных случаев на производстве за 2021 год 
являются: 

I. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда в 
результате: 

- намеренного игнорирования/несоблюдения мер личной безопасности; 
- намеренного игнорирования/несоблюдения режимов труда и отдыха; 
- выполнения работ либо эксплуатация оборудования без разрешения и 

допуска к нему; 
- намеренного игнорирования/несоблюдения требований знаков 

безопасности; 
- нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения. 
II. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся 

в: 
- отсутствии контроля со стороны ответственных лиц за безопасное 

производство работ; 
- отсутствии контроля последовательности производства работ со 

стороны руководителя; 
- намеренном игнорировании руководителем работ требований 

нормативных документов в области безопасности. 
III. Неприменение работниками специальной одежды, специальной обуви 

и других СИЗ в результате: 
- игнорирования работником требований применить СИЗ; 
- неисправные с стекшим сроком носки СИЗ; 
- несоответствия СИЗ характеру работ. 
Результаты анализа производственного травматизма свидетельствуют о 

следующем: с ростом количества определенных причин несчастных случаев 
увеличивается число пострадавших, что ведет к временной либо стойкой 
утрате трудоспособности и даже смерти работников, а также к значительным 
финансовым потерям организаций.  
 
 


