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О работе технической инспекции труда  

Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2017 году 

 

Заслушав информацию технического инспектора труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельникова М.Ю. «О работе технической инспекции 

труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2017 году», президиум отмечает, что 

технической инспекцией труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза в тесном взаимодействии с первичными 

профсоюзными организациями и руководством предприятий и организаций отрасли 

успешно осуществляется плановая работа по общественному контролю условий и 

охраны труда на предприятиях энергетики Республики Татарстан.  

В 2017 году, проведено 12 проверок состояния условий и охраны труда 

работающих, выдано 12 представлений об устранении выявленных нарушений, в 

которых нашли свое отражение 463 нарушения. Уже в 2018 году 

проведено 3 проверки состояния условий и охраны труда в ходе которых выявлено 

более 50 нарушений. 

Работа по специальной оценке условий труда в отрасли в 2017 году проводилась 

согласно планам предприятий и организаций. 

За 2017 год инспекцией труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в 35 организациях и 

предприятиях энергетики Республики Татарстан, на которых функционирует 11 938 

рабочих мест с числом работников 18 377 человек проведён анализ результатов СОУТ 

и установленных гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда. Анализ показал, что за период с начала проведения СОУТ 

специальная оценка проведена на 10 552 рабочих местах (88%). 

Техническая инспекция труда Электропрофсоюза РТ ВЭП особое внимание 

уделяет обучению уполномоченных по охране труда. Совместно с Учебно-

исследовательским центром профсоюзов Республики Татарстан и другими учебными 

центрами республики, регулярно проводятся обучающие семинары. Учебный 

процесс уполномоченных охватывает важные темы в области охраны труда. 

Технические инспекторы труда совместно с первичными профсоюзными 

организациями внедряют новые методы обучения. Такая инновационная программа 

уже апробирована в ООО «Энерготранс» и в филиале ОАО «Сетевая компания» 
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Буинские электрические сети. В рамках данного формата обучения уполномоченные 

в команде с коллегами выявляют имеющиеся нарушения по охране труда на 

территории своих предприятий (организаций), с последующим оформлением их на 

«учебном бланке» представления уполномоченного по охране труда. Дальнейшее 

обсуждение собранных данных проходит в формате «круглого стола» с участием 

руководителей предприятий, начальников подразделений, уполномоченных лиц по 

охране труда, членов комиссий по охране труда. 

С февраля 2016 года осуществлялась Ревизия деятельности уполномоченных по 

охране труда Профсоюза. За этот период была проверена работа уполномоченных на 

63-х предприятиях и организациях отрасли. Промежуточные результаты ревизии 

деятельности уполномоченных регулярно рассматривались на заседаниях 

президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

В ходе реализации плана ревизии деятельности уполномоченных по охране 

труда Профсоюза в первичных профсоюзных организациях проведен анализ 

эффективности осуществления общественного контроля в этих организациях. 

Технической инспекцией труда установлено, что по состоянию на начало 2018 года, 

по предоставленной информации, в 19-х организациях не ведется общественный 

контроль: 

1. ООО «ЭМАКС»; 

2. ООО «ЭнергоСтройСервис»; 

3. Филиал АО «Татэнерго» Санаторий-профилакторий «Балкыш»; 

4. ООО ИЦ «Энергопрогресс»; 

5. ООО «Волга-СГЭМ» - «Камспецэнерго»; 

6. ООО «Гидроэлектромонтаж»; 

7. Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по 

крупнейшим налогоплательщикам; 

8. АНО ПРЦПК «Энергетик»; 

9. ООО «Нефтяник-Благоустройство»; 

10. ООО «Энергостройсервис-Снаб» 

11. Филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию 

потребителей; 

12. ООО «Камтех-Энерго»; 

13. ЗАО «Ахмаметьевский ЭМЗ»; 

14. ООО «ИНВЭНТ-Электро»; 

15. ООО «Энергоинвест»; 

16. ООО «Казань-Спецэнергомонтаж»; 

17. ОАО «Энерговентиляция»; 

18. ООО «Таткабель»; 

19. ГАПОУ «Казанский энергетический колледж». 

В остальных организациях на должность уполномоченных лиц по охране труда 

Профсоюза избраны 612 человек. Для сравнения, на начало 2017 года этот показатель 

был равен 576 человек. За время проведения ревизии Электропрофсоюзом РТ ВЭП 

было организовано 6 обучений по охране труда на базе Учебно-исследовательского 

центра Профсоюзов. За это время было обучено 299 уполномоченных лиц по охране 

труда Профсоюза. Ранее Электропрофсоюзом РТ ВЭП также проводились обучения. 
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По состоянию на 1 апреля 2018 года из 612-ти уполномоченных не обучено по 

40-часовой программе 70 человек. 545 уполномоченных лиц по охране труда 

Профсоюза (89%) имеют правильно оформленные удостоверения установленного 

образца. Проанализировав коллективные договора, принятые на предприятиях 

отрасли было выявлено, что лишь 230 человек из 612 имеют различные виды 

поощрения. Например, дополнительное премирование, квартальное повышение 

индивидуального вознаграждения, поощрение из профсоюзного бюджета в рамках 

конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда», освобождение с сохранением 

среднего заработка от работы на время обучения по специальной программе, 

грамоты, благодарности и иные методы мотивации. 

Ежегодно каждый уполномоченный по охране труда проводит в среднем более 

50 проверок состояния условий и охраны труда и вносят более 200 предложений по 

устранению выявленных нарушений. В журналах 3-х ступенчатого контроля, 

журналах уполномоченных по охране труда Профсоюза и представлениях 

уполномоченными были зафиксированы выявленные нарушения по охране труда. 

Все полученные данные в ходе ревизии сведены в единую аналитическую 

справку, в которой отражены (Ф.И.О., дата рождения, образование, организация, 

подразделение, должность, дата приема, адрес электронной почты, номер сотового 

телефона, наличие удостоверения уполномоченного, наличие удостоверения 

проверки знаний, дата получения удостоверения проверки знаний, вид 

информирования руководства, количество проверок, количество выявленных 

нарушений, вид мотивации применяемый к УОТ). 

Подготовлено Единое положение об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, которое включает в себя социальные 

гарантии, функции, обязанности и права уполномоченного. В приложение включили 

обновленную, удобную форму представления. Подготовлен Журнал 

уполномоченного по охране труда Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

По итогам работы за 2015-2016 год на конкурсе «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза», который проводился в 2017 году, инженер по качеству 

филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети, уполномоченный 

по охране труда Профсоюза Радушин Максим Владимирович занял 1 место среди 

крупных отраслевых профсоюзов на республиканском уровне.  

К сожалению, на предприятиях отрасли еще не изжиты нарушения 

производственной дисциплины, приводящие к нарушениям норм и правил по охране 

труда и, как следствие, к несчастным случаям. В 2017 году на предприятиях и в 

организациях отрасли произошло 6 несчастных случаев, из них один несчастный 

случай со смертельным исходом, пять тяжелых несчастных случая. 

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл в 

ООО «Средневолжсксельэлектросетьстрой», тяжелые несчастные случаи произошли 

в ООО «Камэнергостройпром», в филиале АО «Татэнерго» Нижнекамские тепловые 

сети, в филиале ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети, в 

АО «ТЭФ «КАМАтранссервис», в ООО «Казань-Спецэнергомонтаж». Во всех 

указанных случаях в состав комиссий по расследованию несчастных случаев 

входили технические инспекторы труда Электропрофсоюза РТ ВЭП. 
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 Обобщенная информация о производственном травматизме в виде брошюры 

«О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях 

энергетики Республики Татарстан» направляется руководителям предприятий и в 

первичные профсоюзные организации отрасли для проработки с работниками и 

принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма.  

Ежегодный тираж, так называемых «красных книжек», составляет 1 500 экземпляров. 

По итогам 2017 года разработана новая интерактивная электронная версия «обзора 

травматизма». 

На основании вышеизложенного президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию технического инспектора Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Мельникова М.Ю. «О работе технической инспекции труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2017 году», принять к сведению. 

2. В целях улучшения условий и охраны труда, бережного отношения 

к здоровью работников, профилактики производственного травматизма 

на предприятиях и организациях отрасли, укрепления мотивации профсоюзного 

членства, технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП (Кузяеву Д.Р., 

Мельникову М.Ю.): 

− закончить в 2018 году обучение уполномоченных лиц по охране труда 

Профсоюза по 40 – часовой программе; 

− продолжить работу по осуществлению проверок по охране труда в 

соответствии с планом работы технической инспекции труда; 

− продолжить деятельность по учёту уполномоченных лиц по охране труда на 

предприятиях энергетики Республики Татарстан. 

3. Председателям первичных профсоюзных организаций: 

− организовать выдачу удостоверений уполномоченных по охране труда 

Профсоюза установленного образца; 

− организовать работу уполномоченных по охране труда Профсоюза в ППО, в 

которых отсутствует общественный контроль над охраной труда. 

− поощрять уполномоченных по охране труда Профсоюза за добросовестную 

работу по выполнению общественного контроля над охраной труда. 

4. Специалисту по информационной работе Мингалиевой Р.Ш. – информацию 

о работе технической инспекции труда Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза разместить на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 
Мельников М.Ю. 


