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Президиум ВЭП отмечает, что в целях защиты прав работников на труд, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, в отчетном году технической 
инспекцией труда было организовано и проведено 2284 проверки организаций 
по соблюдению законодательства об охране труда. В ходе этих проверок было 
выявлено 4245 нарушений трудовых прав работников (Форма 19-ТИ 
прилагается). 

Основное внимание технической инспекцией труда было уделено 
обеспечению выполнения требований трудового законодательства в части 
соответствия производственных объектов и рабочих мест государственным 
нормативным требованиям охраны труда. Так, в целях сохранения жизни и 
здоровья работников технической инспекцией труда было подготовлено и 
направлено в адрес работодателей 21 требование о приостановке отдельных 
видов работ, станков, машин, оборудования, транспортных средств и 
производственных участков. 

Кроме этого, технической инспекцией проведено 1614 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 и специальной оценки условий труда. В частности, при 
проведении проверок соблюдения работодателями установленного порядка 
проведения обязательных медицинских осмотров и специальной оценки условий 
труда было выявлено 236 нарушений. 

Наиболее распространенными нарушениями явились: недостатки в 
подготовке работодателями документов в отношении лиц, работающих в 
контакте с вредными производственными факторами, что приводило к 
снижению качества периодических медицинских осмотров; нарушения 
идентификации и измерении вредных производственных факторов при 



проведении СОУТ, несоблюдение установленных законом гарантий и 
компенсаций и так далее. 

Одной из ключевых причин в выявленных недостатках при проведении 
специальной оценки условий труда является слабая подготовка членов комиссий 
по проведению СОУТ, от которых зависят итоговые результаты идентификации 
потенциально вредных и опасных производственных факторов, декларирование 
допустимых условий труда и в целом объективность и достоверность 
окончательных результатов СОУТ. 

Инспекцией труда было проведено 502 проверки в части соблюдения 
установленного порядка обеспечения работников специальной одеждой, обувью 
и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, в ходе которых 
выявлено 611 нарушений. В целом нарушения требований законодательства по 
обеспечению работников СИЗ сводились к следующим 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. Имеющиеся в 
распоряжении статистические данные свидетельствуют об увеличении 
количества обращений работников в техническую инспекцию труда в целях 
защиты нарушенных в отношении них прав в области охраны труда. 

В отчетном году инспекцией труда рассмотрено 572 письменных 
обращения, заявления и жалобы от членов Профсоюза, при этом в пользу 
работников разрешено 478 обращений или 83 процента. 

Существенная часть обращений граждан о нарушении их прав содержит 
информацию о качестве специальной оценки условий труда, установлении 
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
нарушениях установленного порядка расследования, оформления и учета 
несчастных случаев на производстве.  

Заслушав и обсудив информацию, представленную департаментом охраны 
труда, Президиум ВЭП 

     
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению информацию Департамента охраны труда о 

результатах работы Технической инспекции труда Профсоюза в 2019 году. 
2. Территориальным и первичным организациям отраслевого Профсоюза: 
2.1. Обеспечить контроль за практической реализацией запланированных 

мероприятий по результатам проведения СОУТ с целью снижения воздействия 
вредных и опасных производственных факторов на работников, а также их 
полного устранения. 

2.2.  Включать в состав комиссий по специальной оценке условий труда 
наиболее подготовленных представителей соответствующих структур 
Профсоюза, имеющих необходимые базовые знания в области охраны труда и 
основ законодательства по СОУТ.  



2.3. Обеспечить обучение представителей Профсоюза, направляемых в 
состав комиссии по СОУТ. 

2.4. Продолжить работу по формированию технической инспекции труда 
ВЭП и повышению эффективности ее деятельности. 

2.5. Обеспечить вновь назначенных технических инспекторов труда ВЭП 
нормативно-технической документацией и современными информационными 
средствами, необходимыми для их практической работы. 

2.6. Регулярно организовывать заслушивание отчетов о работе 
уполномоченных по охране труда на заседаниях соответствующих выборных 
профсоюзных органов. 

3. Департаменту охраны труда Аппарата ВЭП (Смирнов Н.П.): 
3.1. Продолжить работу по оказанию методической помощи 

территориальным организациям Профсоюза по формированию технической 
инспекции труда ВЭП. 

3.2.     По итогам 2019-2020 годов представить материалы на конкурс 
«Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза» в ФНПР (третий этап 
конкурса). Срок представления: до 1 марта 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Мурушкина А.В., заместителя Председателя ВЭП.  
 
 
    Председатель 

 

 
Ю.Б. Офицеров 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка по списку. 
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