
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1.  
Довести план работы технической инспекции 

труда Электропрофсоюза РТ ВЭП на 2021 год 

до первичных профсоюзных организаций. 

январь Мельников М.Ю. 

2.  
Составить отчёт с подробной пояснительной 

запиской о работе технической инспекции 

труда по форме №19-ТИ за 2020 год. 

январь Мельников М.Ю. 

3.  
Провести анализ проверок государственной 

инспекции труда в 2021 году и довести 

информацию до профсоюзных организаций. 

январь Мельников М.Ю. 

4.  
Провести анализ причин несчастных случаев 

на производстве в отрасли в 2020 году. 

Подготовить обзор травматизма. 

январь Мельников М.Ю. 

5.  

Проводить разъяснительную работу, 

осуществлять сбор заявочных материалов на 

конкурс на звание «Лучший уполномоченный 

по охране труда» Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

январь Мельников М.Ю. 

6.  

Принять участие в подведении итогов 

конкурса «Лучшая организация работы по 

охране труда» в 2020 году в филиалах 

АО «Татэнерго». 

февраль Мельников М.Ю. 

7.  
Подготовить информацию о работе 

технической инспекции труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2020 году. 

февраль Мельников М.Ю. 

8.  
Проверка состояния условий и охраны труда 

в филиале АО «Татэнерго» Казанские 

тепловые сети. 

март Мельников М.Ю. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель 

Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского 

Электропрофсоюза 

 

_____________________ 

 

Х.Ю. Ахунзянов 

27.01.2021 
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9.  
Организация онлайн мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню охраны 

труда. 

апрель 
Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

10.  

Принять участие в подготовке материалов на 

конкурс ФПРТ и ВЭП «Лучший 

уполномоченный по охране труда 

Профсоюза». 

апрель-

май 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

11.  

Проверка состояния условий и охраны труда 

в филиале АО «Сетевая компания» 

Елабужские электрические сети. 

май Кузяев Д.Р. 

12.  

Проверка состояния условий и охраны труда 

в АО «Сетевая компания» Казанские 

электрические сети. 

июнь Мельников М.Ю. 

13.  
Проверка состояния условий и охраны труда 

в филиале АО «Татэнерго» Заинская ГРЭС. 
июль 

Кузяев Д.Р., 

 

14.  
Проверка состояния условий и охраны труда 

в АО «Татэнергосбыт». 
август Мельников М.Ю. 

15.  

Проверка состояния условий и охраны труда 

в филиале АО «Сетевая компания» 

Приволжские электрические сети. 

октябрь Кузяев Д.Р. 

16.  
Проверка состояния условий и охраны труда 

в ООО «Татэнергострой». 
октябрь Мельников М.Ю. 

17.  
Проверка состояния условий и охраны труда 

в ООО «Опора Плюс». 
ноябрь Мельников М.Ю. 

18.  

Оказывать консультативную и 

организационную помощь командам-

участникам (НЧТС и БуЭС) 

Республиканского конкурса - КВН «Скажи: 

«Да!» охране труда!». 

до 

конкурса 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

19.  
Принять участие в конкурсах и акциях, 

семинарах, собраниях и т.д. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

20.  

Принять участие в Днях охраны труда 

организаций и предприятий энергетической 

отрасли Республики Татарстан. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

21.  

Принять участие в обучении технических 

инспекторов труда, организованным ВЭП. 

устанавли

вается 

ВЭП 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

22.  

Оказывать практическую помощь 

председателям ППО в осуществлении 

общественного контроля за условиями и 

охраной труда в организациях и 

предприятиях энергетической отрасли 

Республики Татарстан. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 
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23.  

Обучение по заявкам первичных 

профсоюзных организаций и цеховых 

профсоюзных организаций с правами 

первичных по программе обучения 

уполномоченных по охране труда Профсоюза 

«Энерготрасформация». 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

24.  

В случае возникновения тяжелых несчастных 

случаев и несчастных случаев со 

смертельным исходом принимать участие в 

составе комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

25.  

Оказывать консультации первичным 

профсоюзным организациям и цеховым 

профсоюзным организациям с правами 

первичных по вопросам охраны труда. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

26.  
Готовить, в случае необходимости, 

аналитическую информацию по охране труда. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

27.  

Мониторинг изменения законов и изучение 

нормативно-правовой документации по 

охране труда. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

28.  

Осуществлять подготовку ответов на 

входящую документацию и запросы по 

вопросам охраны труда. 

в течение 

года 

Кузяев Д.Р., 

Мельников М.Ю. 

29.  
Проведение онлайн семинаров по вопросам 

охраны труда. 

в течение 

года 
Кузяев Д.Р. 

 


