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Информация 

о работе технической инспекции труда профсоюзов в 2021 году 

 

Анализ условия труда 

Для проведения ежегодного анализа условий труда, травматизма и 

профессиональной заболеваемости Департаментом охраны труда и экологии Аппарата 

ФНПР проведен анализ данных об уровне производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в 2021 году Роструда, ФСС и Роспотребнадзора. 

Производственный травматизм 

По данным Роструда
1
 установлено, что с 2018 по 2021 г.г. наблюдается снижение 

общего количества несчастных случаев на 10,21%, т.е. общее количество несчастных 

случаев снизилось за данный период с 6116 случаев до 5491 случая (табл.1). Также в 2021 

году наблюдается снижение количества групповых несчастных случаев на 15,16%, с 409 

случаев в 2018 года до 347 в 2021 году.  

Таблица 1 

Общее количество несчастных случаев  

(по данным Роструда) 

 

Год 

общее 

количество  

групповые Несчастные случаи 

количество в т.ч. 

смертельных 

со смертельным 

исходом 
с тяжелым исходом 

2018 6116 409 342 1356 4351 

2019 5860 368 282 1331 4161 

2020 5171 361 260 1216 3594 

2021 5491 347 318 1337 3807 

 

При этом отмечается рост травматизма относительно 2020 года на 6%. Количество 

тяжелых несчастных случаев выросло на 5,9%, а смертельных случаев, связанных с 

производством, выросло на 10 процентов к 2020 году. В групповых и смертельных 

случаях в 2021 году погибло на 12 процентов больше, чем в 2020 году.  

Анализ смертельного травматизма 

По данным Роструда наибольшее количество несчастных случаев со смертельным 

исходом за исследуемый период с 2017 по 2021 годы произошли в строительной отрасли, 

на предприятиях обрабатывающих производств и при транспортировке и хранению 

(рис.1). Если в целом по РФ в 2021 году по данным Роструда произошло 1337 случаев со 

смертельным исходом (табл.1), то из общего количества смертельных случаев на 

строительную отрасль приходится 25,36%, на предприятия обрабатывающего 

производства – 22,89% и на предприятия по транспортировке и хранению 17,35%. 

  

                                                             
1 Результаты мониторинга условий и охраны труда в Российской Федерации в 2020 году 
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В 2021 году наблюдается повышение уровня смертельного травматизма в 

следующих видах экономической деятельности (рис. 1): 

- добыча полезных ископаемых; 

- обрабатывающие производства; 

- обеспечение электрической энергией, газом и пр.; 

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и пр; 

- транспортировка и хранение. 

Для проведения анализа по травматизму по видам экономической деятельности 

приняты условные обозначения в соответствии с табл.2. 

Таблица 2 

 

Кодирование видов экономической деятельности 

Номер Вид экономической деятельности 

1.  Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

2.  Добыча полезных ископаемых 

3.  Обрабатывающие производства 

4.  Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

5.  Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

6.  Строительство 

7.  Транспортировка и хранение 

 

На рис.1 представлена динамика смертельного травматизма по отраслям  

за 2017-2021 г.г.  

 
 

Рисунок 1. Показатели производственного травматизма со смертельным исходом в 

Российской Федерации по видам экономической деятельности за 2017-2021 годы 

(по данным Роструда) 
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2017 218 138 265 61 49 413 217 

2018 219 127 292 71 37 363 226 

2019 183 121 271 68 39 374 205 

2020 185 124 242 66 34 334 190 

2021 156 177 306 72 68 339 232 
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По темпам снижения уровня смертельного травматизма лидирует сельское 

хозяйство. С 2019 года установилось стойкое снижение количества случаев, которое 

выразилось в том, что, начиная с 2019 года абсолютные значения рассматриваемого 

показателя ниже среднего значения за рассматриваемый период (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2. Показатели производственного травматизма со смертельным исходом в 

Российской Федерации по видам экономической деятельности за 2020-2021 годы  

(по данным Роструда)  

 

Аналогичное снижение наблюдается в строительной отрасли. Процесс снижения 

начался в 2018 году и отклонение от средней величины имеет отрицательное значение, 

которое составило -1,6 и в 2021 году достигло -25,6, т.е. идет стабильный процесс 

снижения показателя.  

По уровню изменчивости показателя лидирующее место занимает отрасль 

водоснабжения, водоотведения и пр. Данная изменчивость характеризуется увеличением 

количества смертельных случаев с 49 в 2017 году до 68 в 2021 году. В данной отрасли 

процесс имеет скачкообразное развитие и в 2021 году произошел резкий скачок в сторону 

увеличения и достиг максимального значения отклонения от средней величины (22,6). 

На предприятиях энергетической отрасли наблюдается устойчивая динамика 

повышения процесса. В 2017 году установлено самое низкое значение отклонения от 

средней величины -6,6, достигнув в 2021 году максимального значения данного 

отклонения, которое составило 4,4.  

Если рассматривать по вариативному ряду 1 – 17,75; 2 – 9,08; 3 – 6,01; 4 – 5,81;  

5 – 27,25; 6 – 7,78; 7 – 7,04, рассчитанной по формуле (3), то напрашивается следующий 

вывод по динамике смертельного травматизма за рассматриваемый период по видам 

экономической деятельности: 
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Анализ тяжелого травматизма 

Общее количество несчастных случаев с тяжелым исходом с 2016 г. по 2020 г. 

снижалось, а в 2021 году по сравнению с 2020 годом повысилось на 5,93%: 

 

Год  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество случаев 4796 4437 4351 4161 3594 3807 

 

По видам экономической деятельности наибольшее количество несчастных случаев 

в 2021 году на производстве с тяжелыми последствиями произошли в следующих 

отраслях экономики
2
: 

- обрабатывающие производства – 1143 случаев, 25 %; 

- строительство – 718 случаев, 15,7 %; 

- транспортировка и хранение – 572 случаев, 12,5 %; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 388 случаев, 8,5 %; 

- добыча полезных ископаемых – 349 случаев, 7,6 %. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями  

по видам происшествий (по данным Роструда) 

 

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями, как и  

в предыдущие годы, произошли в результате падения с высоты, в том числе на ровной 

поверхности – 33,4% от общего количества случаев (рис.3). Данный вид происшествия  

за период с 2019 по 2021 годы имеет положительную динамику и увеличилось с 33%  

до 33,4%. Травмирование в результате воздействия движущихся, разлетающихся, 

вращающихся предметов, деталей и т.д. на втором месте. За рассматриваемый период 

травмирование по данному виду происшествий увеличилось с 22,2% до 23,7%. 

  

                                                             
2 Предварительные данные Роструда за 2021 год 

Падение с высоты, в том числе , 

падение на ровной поверхности 

Воздействие движущихся, 

разлетающихся  деталей  и пр. 

Транспортные происшествия 

Падение, обрушение, обвалы 

предметов, материалов и пр. 

33 

22,2 

14 

11,7 

31,6 

24,1 

15,1 

11,4 

33,4 

23,7 

14 

11 

2019 2020 2021 



5 
 

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в 2021 

году, как и в предыдущие годы, произошли по причине неудовлетворительной 

организации работ – 31,3% (рис.4). На втором месте по уровню травмирования нарушение 

правил дорожного движения – 10,7%. Такие причины как неудовлетворительная 

организация работ, нарушение правил дорожного движения и нарушение работниками 

трудового распорядка и дисциплины труда имеют отрицательную динамику развития.  

Но в то же время, такая причина как нарушение технологического процесса имеет 

положительную динамику, т.е. несчастные случаи, которые произошли в результате 

вышеназванной причины увеличиваются и в 2021 году составили 5,7%. 

 

 
 

Рисунок 4. Распределение несчастных случаев с тяжелыми последствиями  

по причинам происшествий (по данным Роструда) 
 

Анализ профессиональной заболеваемости 

В 2021 году по данным Роспотребнадзора численность лиц с впервые 

установленными профессиональными заболеваниями составило 4695 человек (табл.3, 

рис.4). По сравнению с 2020 годом общее количество лиц с первые установленным 

профессиональным заболевание в 2021 году повысилось на 23,13%. Из всех 

рассматриваемых отраслей по следующим видам экономической деятельности 

наблюдается рост впервые выявленных профессиональных заболеваний: 

- добыча полезных ископаемых – 20,04%; 

- обрабатывающие производства – 16,92%; 

- транспортировка и хранение – 13,23%. 

За период с 2017 года по 2021 год в здравоохранении наблюдается увеличение 

количества лиц с первые установленными профессиональными заболеваниями в десять 

раз. Данное положение является результатом повсеместного распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. В 2021 году по сравнению с 2020 годом рост 

составил 57,61%.  
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Таблица 3 

Информация о впервые установленной профессиональной заболеваемости  

за 2015-2021 годы (данные Роспотребнадзора) 

 

Вид экономической деятельности 
Года 

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего по РФ 4756 4147 3651 3813 4695 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
294 205 157 105 82 

Добыча полезных ископаемых 2659 2456 2127 1542 1851 

Обрабатывающие производства 1596 1410 1359 845 988 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
67 73 43 36 31 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

20 20 16 10 11 

Строительство 276 260 165 146 106 

Транспортировка и хранение 686 545 487 310 351 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
124 114 113 788 1242 

 

 
Рисунок 4. Динамика профессиональной заболеваемости  

(данные Роспотребнадзора) 

 

По данным ФСС общее количество профессиональных заболеваний составило  

4018 случаев (табл.4). По сравнению с 2020 годом повышение составило 15%. По данным 

ФСС рост лиц с впервые выявленными профессиональными заболеваниями наблюдается  

в добывающей отрасли, на предприятиях обрабатывающей отрасли, в электроэнергетике,  

в строительстве, при транспортировке и хранении и в здравоохранении. 
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Таблица 4 

Информация о профессиональной заболеваемости за 2015-2021 годы (данные ФСС) 

Вид экономической деятельности 
Года  

2017 2018 2019 2020 2021 

Всего по РФ 5049 4598 4041 3494 4018 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 
173 170 125 64 73 

Добыча полезных ископаемых 2028 1846 1661 1245 1354 

Обрабатывающие производства 1656 1542 1373 1040 1106 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
67 47 52 37 38 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

16 13 10 9 5 

Строительство 222 217 157 82 100 

Транспортировка и хранение 613 512 418 289 315 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
129 111  115 623 933 

 

Основные фонды 

Условия труда, влияющие на жизнь, здоровье и работоспособность человека, 

зависят от состояния зданий и сооружений, машин и оборудования, применяемых при 

выполнении трудового процесса. Здания, сооружения, машины и оборудование, 

транспортные средства относятся к основным фондам (ОФ), т.е. условия труда зависят от 

состояния ОФ, от уровня обновляемости ОФ. 

Для определения состояния условий труда и уровня защиты работающих проведен 

анализ статистических данных, опубликованных на сайте Росстата РФ, в отношении 

состояния основных фондов. Изучены коэффициенты обновления, выбытия и степени 

износа основных фондов за 2011-2020 годы
3
.  

 
 

Рисунок 5. Интенсивность процесса обновления основных фондов в целом по РФ  

(по данным Росстата), % 

                                                             
3
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По видовой структуре основных фондов степень износа машин и оборудования по 

рассматриваемым отраслям экономики РФ за 2017-2020 годы превышает максимальный 

критический уровень (табл.6). Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась на 

предприятиях по транспортировке и хранению – 71,1%, 68,4 %, 71,9% и 71,1% 

соответственно за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. На предприятиях по добыче полезных 

ископаемых соответственно 64,5%, 60,7%, 63,9%, 64,5%. В строительной отрасли – 61,1%, 

54,5%, 58,3%, 61,1%. Данные показатели значительно превышают степень износа в целом 

по РФ – 47,3%, 47,4, 37,8 и 39,0% соответственно.  

 

Принимаемые меры для недопущения распространения вируса COVID-19. 

Ситуация, связанная с пандемией, во многом определила приоритеты деятельности 

технической инспекции труда профсоюзов.  

По информации Профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации в 2021 году качественное и в полном объеме выполнение работниками 

медицинских организаций своих профессиональных обязанностей в период борьбы  

с новой коронавирусной инфекцией потребовало не только значительных усилий  

со стороны самих работников и руководителей органов управления здравоохранением 

всех рангов, на федеральном и региональном уровнях, но и особого контроля  

со стороны общественности, и в первую очередь, со стороны профсоюза работников 

здравоохранения РФ. 

В условиях ограничительных мер, принятых в субъектах РФ, Профсоюз 

осуществлял контроль за предоставлением стимулирующих выплат за особые условия 

труда медицинским работникам, обеспечивающих оказание медицинской помощи 

пациентам с COVID-19, соблюдением постановлений Правительства РФ, выполнению 

Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 6 мая 2020 г. № 313  

по предоставлению  дополнительных единовременных страховых выплат отдельным 

категориям работников. 

Часто возникающие проблемы: случаи заражения COVID-19 расследуются не 

всегда как профессиональное заболевание; страховыми выплатами обеспечиваются лишь 

те, которые не признаны бытовыми, и только для категорий работников, 

предусмотренных в Указе Президента РФ № 313, при соблюдении условия, что 

заболевание (осложнение) соответствует кодированию нозологий; нарушаются сроки 

расследования и направления извещений о страховом случае; выплаты заболевшему 

работнику производятся лишь после непосредственного вмешательства или участия в 

расследовании профсоюзных органов. 

 

По информации Кемеровского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса» в связи с эпидемиологической 

ситуацией, связанной с заболеванием коронавирусной инфекцией (COVID-19) резко 

возросло количество случаев профессиональных заболеваний медицинских работников.  

В отчетном году было зарегистрировано 12 случаев профессионального заболевания 

медицинских работников (коронавирусная инфекция COVID -19), 11 случаев со 

смертельным исходом: ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» (фельдшер); ТОГБУЗ «Ржаксинская 

ЦРБ» (врач); ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» (врач); ТОГБУЗ «Тамбовская областная 

станция  скорой медицинской скорости и медицины катастроф» (фельдшер, мед.сестра); 

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г.Тамбова» 

(мед.сестра); ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №3 г.Тамбова» (мед.сестра); 



9 
 

ТОГБУЗ «Городская поликлиника №5 г.Тамбова» (врач); ТОГБУЗ «Городская больница 

им. С.С.Брюхоненко  г.Мичуринска» (врач); ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для 

ветеранов войн» (врач, мед.сестра); ТОГБУЗ «Мордовская ЦРБ» (врач) остался жив. 

В связи со сложившейся в этом году эпидемиологической ситуацией, 

участившимися случаями заболеванием COVID-19, согласно рекомендациям 

Роспотребнадзора для соблюдения санитарных требований в образовательных 

учреждениях были закуплены рециркуляторы воздуха бактерицидные, маски, 

антибактериальные средства. 

 

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан благодаря внесенным изменениям в Федеральный закон № 125-ФЗ и Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, страхователи республики также смогли реализовывать 

мероприятия и по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в 

трудовых коллективах. Страхователями приобретались маски, антисептики, термометры и 

другие средства профилактики. Затраты на эти цели составили более 5,0 млн. руб. 

В Республике Татарстан в соответствие с Указом Президента РФ от 06.05.2020 

№313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников» Региональным отделением ФСС РФ по РТ осуществлялись 

выплаты врачам среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских 

организаций, в том числе водителям автомобилей скорой медицинской помощи, 

непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, 

дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты. 

В течение 2021 года в ФПРТ работал оперативный штаб по организации 

проведения мероприятий, направленных на предупреждение распространения пандемии. 

Специально созданной комиссией осуществлялись обходы кабинетов и осмотры 

помещений на предмет соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических 

требований. Регулярно проводились заседания оперативного штаба, решения которого 

доводились до отраслевых профсоюзных органов и подведомственных учреждений.   

 

В 2021 году техническими инспекторами труда профсоюзов проведены свыше 

22,3 тысяч проверок предприятий различных отраслей промышленности по 

соблюдению требований трудового законодательства и правил по охране труда. В 

ходе проверок были выявлены более 37,9 тысяч нарушений, и в адрес работодателей 

направлены более 11,5 тысяч представлений и предписаний.  

Из общего числа проведенных проверок в 2021 году техническими 

инспекторами труда были организованы совместные проверки: 

 с органами федеральной службы по труду и занятости, в результате которых 

были выявлены более 3,8 тысяч нарушений; 

 с органами технологического надзора – около 1,2 тысяч нарушений; 

 с органами санитарно-эпидемиологического надзора – более 800 нарушений;  

 с прокуратурой –  более 2,8 тысяч нарушений; 

 другими органами государственного контроля (надзора) и ведомственного 

контроля – более 5,9 тысяч нарушений. 
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По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Брянской области» в 2021 году продолжена совместная работа в рамках действующих 

Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с Государственной инспекцией труда в 

Брянской области.  

Совместно с Государственной инспекцией труда в Брянской области главным 

техническим инспектором труда Федерации профсоюзов Брянской области проведены  

6 проверок соблюдения работодателями трудового законодательства: в том числе 

медицинских учреждений области - ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»,  

ГБУЗ «Дятьковская районная больница имени В.А.Понизова», ГБУЗ «Брянская 

межрайонная больница», ГАУЗ «Брянская городская станция скорой медицинской 

помощи», а также на ГКУ Брянской области «Пожарно-спасательный центр» и  

МАУ физкультуры и спорта «Брянский спортивный комбинат «Десна», при этом 

выявлено 30 нарушений требований действующего законодательства в части обеспечения 

работников СИЗ, спецодеждой, спецобувью, смывающими и дезинфицирующими 

средствами; отсутствия колесоотбойных брусьев, сигнальной разметки на ребордах и 

прилегающих зонах осмотровых канав в гаражах и др. По результатам проверок 

работодатели были привлечены к административной ответственности. 

 

По информации Союза «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов» совместно с Государственной инспекцией труда в Белгородской области 

проведены 3 выездных проверки за соблюдением законодательства по охране труда  

(ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент» и АО «Мелстром»).  В ходе проверок 

выявлены следующие основные нарушения:  

- личные карточки учеты выдачи средств индивидуальной защиты заполняются  

не полностью; 

- в организациях не осуществляются мероприятия по уходу за средствами 

индивидуальной защиты; 

- принятые на работу не ознакомлены с действующим Коллективным договором. 

 

По информации Забайкальского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Забайкалья» в 2021 году Главный технический инспектор 

Федерации профсоюзов Забайкалья принимал участие в совместной проверке с 

Государственной инспекцией труда ГУЗ ККБ г. Чита, проверка проходила с 23.11.2021 г. 

по 26.11.2021 г. 

Техническим инспектором Профсоюза совместно с Министерством образования 

Забайкальского края проведены три выездных проверки образовательных организаций, 

находящихся в ведении Министерства. Руководителям данных учреждений выписаны 

представления об устранении выявленных нарушений, составлены справки для 

Министерства с полным отчетом по проведенным проверкам. 

В ходе совместной проверки с прокуратурой было выявлено 213 нарушений, по 

следующим пунктам:  

- в нарушение абз.9 ч.2 ст.57 ТК РФ в трудовых договорах не внесены сведения  

об условиях труда на рабочем месте, т.е. результаты специальной оценки условий труда; 

из представленных на проверку трудовых договоров медицинских работников ГУЗ «ККБ» 

не указан, что класс условий труда у медицинских работников вредный;  
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- в нарушение ст.117 ТК РФ в трудовых договорах работников не указано 

количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях 

труда;   

- в нарушение пункта 3 Положения об установлении размеров  надбавки к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, порядка  и условий предоставления 

указанной надбавки работникам краевых медицинских организаций, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (утв. Постановлением   Правительства 

Забайкальского края от 24.04.2014г. №  235) в Положении об оплате  труда  работников 

ГУЗ «ККБ» не включена норма дающая право медицинским работникам на надбавку в 

размере 30%, в случаях, если работник занят одновременно в разных условиях вредности;    

- отсутствует декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

По окончании проверки была составлена справка, которая была направлена в 

прокуратуру Забайкальского края. 27.12.2021 г. прокуратурой было направлено 

представление об устранении выявленных нарушений в ГУЗ ККБ г. Чита. 

 

По информации Московской Федерации профсоюзов в 2021 году технической 

инспекцией труда профсоюза совместно с контрольно-надзорными органами проведены 

проверки 1512 строительных объектов и предприятий отрасли. Руководителям 

организаций выданы представления с требованием устранения выявленных 15022 

нарушений законодательства об охране труда. 

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что кризисные явления в 

экономике из-за пандемии вынудили многие организации вести борьбу за выживание, 

отодвинув при этом на второй план вопросы обеспечения безопасности труда работников. 

Работодатели в погоне за прибылью сокращают специалистов по охране труда и 

финансирование мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда. 

Увеличено на 41% (с 732 до 1241) число совместных проверок с органами 

государственного надзора и ведомственного контроля, в том числе с Прокуратурой города 

и органами технологического надзора (с 182 до 293), с органами санитарно-

эпидемиологического надзора (с 58 до 99). 

19 и 23 ноября Техническим инспектором труда МФП совместно с представителем 

Бутырской межрайонной Прокуратуры г. Москвы проводились проверки по соблюдению 

законодательства об охране труда на строительных объектах, расположенных по адресу:  

ул. Илимская, д.1, корп. 3 и Сигнальный проезд 16, стр. 5. В ходе проверочных 

мероприятий были выявлены нарушения правил по охране труда при допуске работников 

без средств индивидуальной защиты в опасную зону, отмечались нарушения правил 

электробезопасности и требований по складированию строительных материалов.  

На проверяемых объектах отсутствовала  или была частично нарушена целостность 

ограждений опасных зон. Все замечания были переданы в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы для принятия мер прокурорского реагирования. 

В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с участием правового 

инспектора труда МФП  и технического инспектора труда МФП совместно с Головинской 

межрайонной прокуратурой САО 17 и 18 сентября 2021 года проводились проверки 

соблюдения трудового законодательства и законодательства об охране труда  

в АО «Аурат», а также на строительных объектах, расположенных по адресам: 

Кронштадтский бульвар, 9 и 14 (Генеральный подрядчик ООО «ГлобалСтройТех»).  
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Все выявленные замечания в ходе проверок передавались в межрайонную прокуратуру 

САО г. Москвы для принятия мер по прокурорскому реагированию. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых 

профсоюзов Крыма» в 2021 году на основании заключенного 28.04.2017 года соглашения 

между Прокуратурой Республики Крым и ФНПК продолжалась активное взаимодействие 

с органами прокуратуры Республики Крым.  

Так, например, прокуратурой Черноморского района Республики Крым совместно  

со специалистами ФНПК проведена проверка Муниципального унитарного предприятия 

«Черномор-строй-сервис»  по соблюдению норм трудового законодательства, по 

результатам которой были установлены нарушения ст.22, ст.76, ст.212, «Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте», «Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты», «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».  

В общей совокупности 8 нарушений норм трудового права в области охраны труда.  

В результате совместных проверок профсоюзов с контролирующими (надзорными) 

с органами выявлено 25 нарушения, с целью устранения нарушений, работодателям было 

направлено 12 представлений, на которые были получены ответы с принятыми 

обязательствами и исчерпывающими проблему мерами. По результатам проведенных 

проверок работодателям направлено 19 требований о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права в 

области охраны труда.  

 

По информации Союза «Межрегиональное Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская 

Федерация Профсоюзов» техническими инспекторами труда профсоюзов самостоятельно и 

совместно с государственными органами надзора и контроля и другими органами 

исполнительной власти, региональными отделениями Фонда социального страхования 

РФ проведены проверки (в 2020 году — 895, в 2021 году - 923) и другие  мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда работников организаций, совершенствование 

общественного контроля состояния охраны труда. По результатам осуществления 

профсоюзного контроля в 2020 году было выявлено 2553 нарушения, в 2021 году —  

2815 нарушений. 

Совместных с государственными органами надзора и контроля в 2020 году было 

проведено 77 проверок, в 2021 – 45 проверок. В связи с тем, что в 2018 году был внедрен новый 

подход по организации контрольно-надзорной деятельности (риск-ориентированный подход), 

из года в год количество совместных проверок уменьшается. Проведение совместных проверок  

с органами надзора и контроля сложно осуществить на практике, т.к. в форме акта проверки, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141, не предусмотрена 

возможность оформления акта подписью представителя профсоюза. Проводимые совместные 

проверки происходят без  фиксации в документах факта участия представителей профсоюзов 

ввиду того, что это не предусмотрено приказом Минтруда России от 30.10.2012  № 354н. 

Статья 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» также не предусматривает возможность указывать в 

акте проверки представителя профсоюзов. 
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По информации Кемеровского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса» в 2021 году техническими 

инспекторами труда совместно с Государственной инспекцией труда, Прокуратурой и 

Ростехнадзором проведены совместные проверки шахт: «им. А.Д. Рубана», «Сибирская», 

«Заречная», «им. С.Д. Тихова» и других. 

Совместно с инспекцией Роспотребнадзора проведена проверка соблюдения 

санитарных норм на обогатительной фабрике шахты «Комсомолец».  

 

По информации Московской Федерации профсоюзов по предложениям 

технических инспекторов труда профсоюза в результате расследования несчастных 

случаев на производстве в Административный отдел Государственной инспекции труда 

были направлены требования о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законов и иных нормативных правовых актов по охране труда. При этом 

руководители организаций ООО «СиАрСиСи Рус», ООО «Строй Монолит», СП «Транс 

Тоннель Строй», АО «Мосотделстрой №1», АО «МИСК», ООО»ИБТ», ООО ФСК 

«Мостотряд-47», АО «ПИК-Индустрия», АО «Город», ООО «МИП-Строй-1»,  

АО «ФОДД» и ряд других привлечены к административной ответственности. 

В ходе проведенных проверок выявлены организации, где личная выгода 

работодателей стоит на первом месте. Руководители боятся присутствия представителей 

профсоюза, на таких объектах работают временные рабочие, многие из которых не 

обучены вопросам охраны труда и не прошли медицинское обследование. 

Направлено 107 требований о привлечении к ответственности лиц, виновных  

в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права, в т.ч. 83 

требования в органы прокуратуры. На основании требований привлечено к 

ответственности 67 должностных лиц (20 – к дисциплинарной, 47 – к административной). 

 

По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» в целях повышения эффективности 

профсоюзной защиты Федерацией профсоюзов Свердловской области заключены 

соглашения о совместной деятельность по защите прав членов профсоюзов с 

Прокуратурой Свердловской области, Государственной инспекцией труда в Свердловской 

области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области  и Свердловским 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ. 

На уровне отраслевых обкомов профсоюзов заключены соглашения с 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области (Свердловским обкомом 

ГМПР, Обкомом профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Свердловским обкомом профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов, Свердловским областным комитетом Всероссийского 

«Электропрофсоюза»). 

В рамках соглашения Федерации профсоюзов Свердловской области и 

Прокуратуры Свердловской области главный технический инспектор труда ФПСО 

привлекался в качестве специалиста для проверок соблюдения законодательства по 

охране труда в ООО «Екатеринбург Яблоко», управляющих компаниях Ленинского 

района г.Екатеринбурга,  АО «Линде Уралтехгаз», АО «Лорри», ООО «Уральский завод 

тормозных систем», ООО «Урал-Лес», ЕМУП «СУЭРЖ», ООО «Миллениум», ООО 

«Прокофий». 
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В отчетном году техническими инспекциями труда проведены более 15,7 

тысяч тематических проверок. В ходе проверок выявлены около 30,7 тысяч 

нарушений и выданы более 8,4 тысяч представлений и предписаний.  

 

По сообщению Союза «Воронежское областное объединение организаций 

профсоюзов» техническими инспекторами труда в 2021 году проведено 83 проверки, 

выявлено 352 нарушения, работодателям выдано 50 представлений об устранении 

нарушений. Основными видами нарушений являются следующие: например, в ходе 

проверки главным техническим инспектором по охране труда Профобъединения БУ ВО 

«Регионтранс» установлено, что при регистрации инструктажей на рабочем месте 

имеются случаи отсутствия подписей инструктируемых лиц; инструктаж на первую 

группу электробезопасности проводится с нарушением сроков; не ведется журнал учета 

направлений на медицинские осмотры; нарушаются сроки выдачи работникам СИЗ; не 

обеспечено создание и функционирование системы управления охраной труда. 

Техническим инспектором по охране труда областной организации профсоюза 

работников здравоохранения при проведении проверки БУЗ ВО «Рамонская районная 

больница» выявлены следующие нарушения: не организована внеочередная проверка 

знаний в связи с вступлением в силу «Правил по охране труда в медицинских 

организациях»; не обеспечено создание и функционирование системы управления 

охраной труда; не назначено лицо, ответственное за эксплуатацию стерилизаторов; не 

утверждена инструкция  по эксплуатационному режиму вентиляционных установок и др. 

 

По информации Регионального союза «Ивановское областное объединение 

организаций профсоюзов» в соответствии с соглашением о сотрудничестве и 

взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Ивановской области 19 апреля 

было направлено в ГИТ обращение с просьбой о проведении проверки в ОБУЗ «Шуйская 

центральная районная больница» по соблюдению трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов. 

Причиной обращения в ГИТ послужило то, что 20 и 25 марта 2020 года Главным 

правовым инспектором труда ИОООП была проведена выездная проверка в ОБУЗ 

«Шуйская центральная районная больница» (г.Шуя) по вопросам соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

В ходе профсоюзной проверки было выявлено 11 нарушений норм трудового 

законодательства. По итогам проверки был составлен Акт №1 от 25.03.2020 и 

Представление №1 от 27.03.2020 об устранении нарушений. 

Данные документы дважды направлялись в ОБУЗ «Шуйская центральная районная 

больница» заказными письмами. Однако каких-либо сообщений о выполнении 

Представления №1 от 27.03.2020г. в адрес ИОООП от ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»  

не поступило. Устные переговоры с должностными лицами  ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» 

о необходимости исполнения Представления также ни к чему не привели. 

В ходе проверки, проведенной ГИТ в Ивановской области, нарушения, указанные в 

Представлении №1, почти полностью подтвердились. Гострудинспекцией было выдано 

ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» обязательное для исполнения 

Предписание об устранении выявленных нарушений. Предписание полностью исполнено; 

виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности. 
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Кроме этого, в связи с нарушением установленного порядка расследования 

несчастных случаев, в том числе указанных в Представлении ИОООП, 

Гострудинспекцией в ОБУЗ «Шуйская центральная районная больница» были проведены 

дополнительные расследования несчастных случаев на производстве. По итогам 

расследований были разработаны мероприятия по недопущению подобных случаев. 

Также, информация о состоянии условий и охраны труда в ОБУЗ «Шуйская центральная 

районная больница» была рассмотрена на заседании областной межведомственной 

комиссии по охране труда 23.12.2021. 

 

По информации Территориального союза организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет профсоюзов» за отчётный период техническими 

инспекторами труда проведено 148 проверок, выявлено 616  нарушений и выдано  

73 представления об их устранении. 

Из числа всех проверок, проведенных техническими  инспекторами  труда, 

проведено 69 тематических проверок, из них по вопросам: 

- регулирования труда женщин выявлено 1 нарушение, выдано 1 представление; 

- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты выявлено  

19 нарушений, выдано 4 представления; 

- предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда выявлено 12 нарушений, выдано 2 представления; 

- рабочего времени и времени отдыха выявлено 2 нарушения, выдано  

2 представления; 

- санитарно-бытового обеспечения выявлено 9 нарушений, выдано  

1 представление; 

- проведения обучения и инструктажа по охране труда - 87 нарушений, выдано  

8 представлений; 

- проведения специальной оценки условий труда - 7 нарушений, выдано  

7 представлений; 

- выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями - 1 нарушение, выдано 1 представление. 

Общее количество  выявленных нарушений по тематическим проверкам – 138, 

выдано представлений - 26.  

Технической инспекцией облсовпрофа было направлено требование о привлечении 

главного энергетика АО «КЗТА» к административной ответственности за грубейшие 

нарушения норм трудового законодательства, в частности, за не проведение проверки 

технического состояния переносного электроинструмента, не проведение испытаний 

лестниц (стремянок), визуального осмотра СИЗ при работах на высоте, за отсутствие в 

журнале регистрации инструктажей по охране труда указания имени и отчества 

инструктируемого. Приказом по предприятию №142-к от 20.09.2021 главному энергетику 

объявлен выговор. 

Были осуществлены проверки на промышленных предприятиях, в организациях 

жизнеобеспечения, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также 

агропромышленного комплекса. В них выявлено 71 нарушение  законодательных  

нормативных  требований  охраны  труда.  Руководителям  организаций  было  выдано  10  

представлений  об  их  устранении. Все нарушения, указанные в представлении были 

устранены на 85 процентов, остальные находятся на контроле в технической инспекции 

облсовпрофа. 
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По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» техническими инспекторами труда за 

2021 год проведено 555 проверок соблюдения работодателями (их представителями) 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, выполнения ими условий коллективных договоров и соглашений.  

По результатам проверок выявлено 2525 нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда и выдано 333 представления об устранении 

выявленных нарушений. 

Такие проверки проведены в организациях горно-металлургической отрасли  

(ПАО «ММК», ООО «ОСК», АО «ЧЭМК», ПАО «Ашинский металлургический завод, 

МП Трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, АО «Александринская горнорудная 

компания»), учреждениях здравоохранения (ГБУЗ «Городская больница № 1»  

г. Еманжелинск, ГБУЗ «Районная больница п. Увельский» ГБУЗ «ЧОСПК», Челябинская 

городская клиническая больница №1), автомобильного и сельскохозяйственного 

машиностроения (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 

АО «Автомобильный завод «Урал»), в организациях образования (образовательные 

учреждения Тракторозаводского и Советского районов города Челябинск, Каслинском и 

Еткульском муниципальных районах), в организациях Южно-Уральской железной дороги. 

Техническими инспекторами труда аппарата Федерации профсоюзов Челябинской 

области проведены проверки в МУП «Производственное Объединение Водоснабжения и 

Водоотведения» г. Челябинск, АО «МиассЭлектроАппарат», ООО «Златоустовский 

«Водоканал», АО «ДИКСИ Юг» РЦ «Логоцентр», МБУ «Спортивная школа по футболу 

«Метар» города Челябинск.  

В частности, от проведения комплексной проверки за соблюдением трудового 

законодательства в АО «ДИКСИ Юг» РЦ «Логоцентр», работодатель отказался,  

не допустив профсоюзных инспекторов труда на территорию организации, хотя был 

заблаговременно уведомлен о предстоящей проверке. О недопуске главного технического 

и главного правового инспекторов труда для осуществления профсоюзного контроля был 

составлен акт и подписан профсоюзными инспекторами труда, представителями 

работодателя и представителями первичной профсоюзной организации. Информация о не 

допуске профсоюзных инспекторов труда к проведению проверочных мероприятий была 

доведена до вышестоящего руководителя организации АО «ДИКСИ ГРУПП» и вопрос 

был урегулирован. Профсоюзные инспекторы труда осуществили комплексную проверку, 

в ходе которой выявили 22 нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. Представителю работодателя были 

выданы представления об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

устранения. Работодатель в указанный срок нарушения в полном объеме не устранил, о 

чем Федерация профсоюзов проинформировала Государственную инспекцию труда в 

Челябинской области. По результатам проведенной документарной проверки 

представителями государственной инспекции труда, нарушения, указанные в 

представлениях профсоюзных инспекторов труда, подтвердились и работодателю  

АО «ДИК-СИ Юг» РЦ «Логоцентр» выдано предписание об их устранении. 

Результатом совместной работы государственной инспекции труда и профсоюзных 

инспекторов труда явилось устранение работодателем нарушений трудового 

законодательства. 
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По информации Профессионального союза гражданского персонала 

Вооруженных Сил России в 2021 году внештатными техническими инспекторами 

проведено 110 проверок, выявлено 63 нарушения и выдано 45 представлений. 

По вопросам регулирования труда женщин - 23,  гарантий и компенсаций - 23, 

рабочего времени и времени отдыха – 11, обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты – 20. 

Проведено 7 проверок по специальной оценке условий труда. 

Больше всего выявлено нарушений по предоставлению гарантий и компенсаций за 

работу во вредных и (или) опасных условий труда – 19. 

 

Инспекторами труда были проведены более 3,6 тысяч проверок по 

соблюдению обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. В ходе 

проверок выявлены более 7,4 тысяч нарушений и выданы более 2 тысяч 

представлений и предписаний.  

 

По информации Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики 

Башкортостан» в 2021 году проведено 58 проверок по обеспечению спецодеждой и 

другими видами средств индивидуальной защиты, выявлено 123 нарушения, которые 

устранены по результатам выданных представлений.  

Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты проводится в некоторых отраслях с незначительными 

отклонениями. Так, зачастую в учреждениях здравоохранения не соблюдают сроки носки 

спецодежды, в этой связи обеспеченность СИЗ, в целом по отрасли составляет 93,76% 

обеспечено 27667 чел., необходимо обеспечить 29507 чел. 

При проведении проверки в АО «КумАПП» установлены факты не полного 

обеспечения работников спецодеждой и спецобувью в соответствии с Типовыми нормами. 

В 4-х производственных подразделениях АО «КумАПП» 96 работников не были 

обеспечены спецобувью (ботинки кожаные с защитным подноском), 24 работника 

(преимущественно электромонтеры) не обеспечены костюмами из термостойких 

материалов, в том числе на утепляющей прокладке (для защиты от электродуги). 

При проведении проверки в АО БПО «Прогресс» и РГАУ МФЦ установлены 

факты не обеспечения работников организаций смывающими и обезвреживающими 

средствами (пасты, комбинированные, регенерирующие и восстанавливающие крема).  

В АО «БПО «Прогресс» также не организован надлежащий учет выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств, не представлены личные карточки учета выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств. Нарушение в РГАУ «МФЦ» устранено в установленные 

сроки. 

Членскими организациями Федерации профсоюзов РБ проделывается большая 

работа по обеспечению работников средствами защиты. Так, в рамках реализации проекта 

«Социальная карта» состоялось 12 выездов технического инспектора труда 

РОСПРОФПРОМ-Башкортостан в АО «Благовещенский арматурный завод». Было 

рассмотрено 26 вопросов, 13 из которых решены положительно,  в том числе работники 

были обеспечены третьим комплектом спецодежды. 

 

По информации технической инспекции труда Федерация организаций 

профсоюзов Костромской области при проверке обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты было установлено, что в проверенных лесничествах обеспечение 
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работников средствами индивидуальной защиты производится, как правило, не в полном 

соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Были выявлены такие нарушения как: 

- в локальном нормативном акте указаны не все средства индивидуальной защиты, 

которыми должен быть обеспечен работник; 

- средства индивидуальной защиты предусмотрены не для всех должностей 

(профессий);  

-  нарушены сроки выдачи СИЗ; 

- личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты не ведутся, либо 

ведутся не по установленной форме; 

- перечень профессий, дающий право на получение СИЗ в организации, составлен 

на основании отмененных Типовых норм; 

- работодателем не обеспечен уход за СИЗ, не осуществляется  своевременно 

стирка, сушка, ремонт СИЗ и т.д.; 

- не разработан перечень рабочих мест и список работников, для которых 

необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

- личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств не 

ведутся;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты произведено не в 

полном объеме и без фиксирования выдачи средств индивидуальной защиты записью в 

личной карточке учёта выдачи средств  индивидуальной защиты; 

-  не все работники обеспечены в полном объеме смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами с записью в личной карточке учета выдачи смывающих и 

(или) обезвреживающих средств. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Ростовской области» в сервисном локомотивном депо Морозовская, в Северо-

Кавказской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и 

электроснабжения, на железнодорожной станции Батайск, в Батайской дистанции пути, в 

Ростовской дистанции электроснабжения, в Сальской дистанции пути, в Шахтинской 

дистанции пути, в Таганрогской дистанции инфраструктуры, в Куберлеевской дистанции 

пути, в моторвагонном депо Ростов, в эксплуатационном локомотивном депо Сальск, в 

эксплуатационном локомотивном депо Батайск, в эксплуатационном локомотивном депо 

Лихая  работники не в полной мере были обеспечены специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствие Норм и сроков 

выдачи. 

По требованию технического инспектора работникам выдана положенная по 

нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, смывающие и (или) обезвреживающие средства.  

На ПАО «Роствертол» профкомом, службой охраны труда совместно с компанией 

«Техноавиа» были разработаны специальные средства индивидуальной защиты от 

вибрации  для сборщиков-клепальщиков, выколотчиков-доводчиков и других профессий, 

связанных с повышенным уровнем вибрации. Так же, для предотвращения виброболезни, 

все работники, работающие в повышенном уровне вибрации, проходят специальные 

физиологические процедуры («жемчужные ванны»). 
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По информации Территориального союза «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» не осуществлялось или осуществлялось не в полном объеме 

приобретение и выдача сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и обезвреживающих средств работникам СПА «Колхоз имени Ворошилова» 

х. Красночервонный, ООО «Тамара с. Красногвардейское, АО «Агрохлебпродукт»  

г. Ставрополь, ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-1» г. Ставрополь.  

 

По информации Союза «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов» Белгородской областной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» 

проведены 3 проверки обеспечения работников СИЗ. Две проверки в филиале ПАО 

«Россети Центр» - «Белгородэнерго» - Губкинском РЭС и Валуйском РЭС и одна 

проверка в филиале ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» ПП «Городские тепловые 

сети». В ходе проверок выявлено 6 нарушений, в основном касающиеся несвоевременного 

обеспечения сотрудников спецодеждой, спецобувью, не качественными смывающими 

средствами и несоответствия предлагаемого к использованию размерного ряда СИЗ. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Волгоградский областной 

Совет профессиональных союзов» в 2021 году выявлены нарушения с организацией 

стирки и химчистки спецодежды в структурных подразделениях Дирекции 

инфраструктуры  ПЧ-Арчеда, ПЧ-Петров Вал, ВЧДЭ-М.Горького. Решен вопрос стирки 

спецодежды в Сарептской и Волгодонской дистанции пути. В Волгоградской дистанции 

пути на линейных участках и ПМС-152 установлены стиральные машины. 

Контроль за обеспечением работников образовательной отрасли средствами 

индивидуальной защиты осуществляется в ходе комплексных проверок организаций 

образования технической инспекцией Волгоградской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Отмечается не полная обеспеченность 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых 

профсоюзов Крыма» и Общественной организации - Дорожной территориальной 

организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей на Крымской железной дороге по состоянию на 1 января 2022 года 

обеспеченность работников ФГУП «КЖД» утепленными видами специальной одеждой, 

специальной обувью, СИЗ и ДСИЗ составляла 83%, летними видами – 88%. Причинами 

низкого уровня обеспечения специальной одеждой, специальной обувью, СИЗ и ДСИЗ 

явилась провальная закупочная кампания ФГУП «КЖД» (которая заключалась в низком 

уровне подготовки документации, технических заданий), а также низкое качество 

поставляемой продукции, и связанные с этим рекламные мероприятия,  

и соответственно, повторные закупочные процедуры. 

Для оценки качества поступающей специальной одежды и специальной обуви на 

ФГУП «КЖД» и в каждом подразделении созданы и функционируют комиссии по 

приёмке специальных одежды и обуви, в работе которых принимали участие 

представители Профсоюза. 

 

По информации Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл» в ходе проверок по вопросу обеспечения СИЗ установлено, что во всех 

проверенных организациях заключены коллективные договоры и соглашения по охране 
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труда, в которых установлен порядок обеспечения работников СИЗ и утверждены объемы 

и сроки их выдачи. Предусмотренные коллективными договорами СИЗ соответствуют 

государственным нормам, что говорит о внимательном отношении первичных 

профсоюзных организаций к заключению коллективных договоров. 

 Вместе с тем при проверке предприятий установлен ряд нарушений 

законодательства об охране труда со стороны работодателей и недоработки первичных 

профсоюзных организаций. 

Проверками установлены факты несвоевременного обеспечения работников СИЗ  

в соответствии с коллективными договорами, организацией   хранения и ухода за ними.  

Так, в учреждении отдел культуры администрации «Звениговский муниципальный 

район», в МБУК «Звениговская МБ» не выдерживались сроки выдачи СИЗ, не на всех 

работников, имеющих право на получение СИЗ, были заведены личные карточки учета 

выдачи средств индивидуальной защиты. Там же в нарушение ФЗ от 28.12.2013г. №426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда» работники не ознакомлены в письменной 

форме с условиями труда на рабочем месте по результатам спецоценки. В ГБУ РМЭ 

«Аэропорт Йошкар-Ола», в ГБУ РМЭ «Волжский РЦДП и ОВ» не производится выдача 

средств индивидуальной защиты согласно имеющегося перечня, не разработано 

Положение о системе управления охраной труда, в штатном расписании отсутствует 

должность специалиста по охране труда.  По всем нарушениям технической инспекцией 

труда Профобъединения были выданы представления. 

 

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан в ОАО «Бугульминский электронасосный завод» полностью модернизировали 

литейное оборудование (заменили печи, стержневые машины, дробометы). Вместе с 

модернизацией работодателями финансировались работы по осуществлению 

производственного контроля, закупку СИЗ и их уход, а также улучшалось санитарно-

бытовое и медицинское обеспечение работников (закупка аптечек для оказания первой 

доврачебной помощи, проведение медицинских осмотров).  

В филиале АО «КМПО» - Зеленодольский машиностроительный завод в целях 

улучшения условий труда маляров (преимущественно женщины) дополнительно закупили 

маски защитные с устройством подачи кислорода и очки защитные с линзами из особого 

вида полимеров. При попадании на такие линзы растворителя или краски стекла не 

меняют своих свойств. По уходу за линзами используют специальный спрей. 

 Для защиты от статических разрядов, неизбежно возникающих во время движения 

в производстве с электростатическим оборудованием приобретена спецобувь с 

антистатической подошвой.  

 

По информации технической инспекции труда Тульского областного союза 

организаций профсоюзов «Тульская федерация профсоюзов» техническая инспекция 

труда ПАО «ТОЗ» способствовала обеспечению работников предприятия средствами 

индивидуальной защиты. Так, в 2021 году 653 работника, занятые на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда были обеспечены СИЗ на 100%.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

региона инспекция принимала активное участие в создании пункта вакцинации 

сотрудников на базе здравпункта завода. 

По информации, имеющейся в обкоме Профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания, на работах с вредными и (или) опасными  условиями труда, 



21 
 

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных  с  

загрязнением,  работники  учреждений, где есть профсоюз, на 100% обеспечены 

средствами  индивидуальной  защиты,  смывающими  и  (или)  обезвреживающими  

средствами  в  соответствии  с  установленными нормами.   

 

По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» при осуществлении контроля за 

обеспечением работников цехов АО «ЧЭМК» специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты выявлено несоблюдение сроков выдачи 

СИЗ, отсутствие нужного размерного ряда, не организован надлежащий учет и контроль 

за выдачей работникам СИЗ в установленные сроки. Работодателю направлено 

представление об устранении выявленных нарушений. В установленный срок 

работодатель устранил выявленные нарушения. 

При осуществлении контроля за обеспечением работников ООО «Златоустовский 

«Водоканал» специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты выявлено отсутствие обеспечения СИЗ в полном объеме, 

согласно типовых отраслевых норм выдачи. Выявлены случаи допуска к работе в «личной 

одежде» вследствие не обеспечения средствами индивидуальной защиты работников. 

Работодателю направлено представление об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков выполнения. 

Проведена проверка обеспеченности СИЗ работников производства инженерных 

машин (участок сборки тракторов) ООО «ЧТЗ-Уралтрак», Управления производства 

дизельных двигателей, Автоматно-механического цеха, Механосборочного цеха № 6 

участка «головки блока».  

Проверка показала, что на складе производства инженерных машин (участок 

сборки тракторов) отсутствует специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ,  

в том числе перчатки с полимерным покрытием, средства защиты органов дыхания, 

защитные очки, фартуки и т.д., в наличие имеются 2 пары резиновых сапог. 

Работники Автоматно-механического цеха не обеспечены специальной обувью 

(ботинки кожаные с защитным подноском) с 2019 года, в течение 2021 г. выдано 50 пар 

специальной обуви вместо 170 пар необходимых. 

В Механосборочном цехе на участке «головки блока» сверловщиками специальная 

одежда (костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий), специальная обувь (ботинки кожаные с защитным подноском) приобретена 

за счет собственных средств из-за необеспечения их СИЗ работодателем. На участке 

имеют место случаи работы на станках в личной одежде и обуви из-за не обеспечения 

работников СИЗ работодателем. 

Проверка показала, что в течение 2020 года работникам СИЗ не выдавались.  

В декабре 2021 года обеспеченность костюмами для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий составила 85 процентов, ботинками кожаными с 

защитным подноском – 20 процентов, куртками на утепленной основе, валенками на 

резиновой подошве работники обеспечены выборочно. Выдача перчаток, средств защиты 

органов дыхания, защитных очков документально не подтверждена, последняя дата 

выдачи, указанная в личной карточке от 2019 года. 

По результатам проверки государственный инспектор труда направил 

работодателю предписание об устранении допущенных нарушений и привлек к 

административной ответственности. 
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Кроме того, Федерация профсоюзов инициировала рассмотрение вопроса об 

обеспечении работников ООО «ЧТЗ-Уралтрак» СИЗ на межведомственной комиссии по 

охране труда в Челябинской области, где был заслушан представитель работодателя и 

приняты решения, обязывающие работодателя в кратчайший срок обеспечить работников 

СИЗ. 

При проведении профсоюзного контроля в организациях здравоохранения 

проверке подлежало не только обеспечение работников СИЗ в соответствии с типовыми 

нормами, но и обеспечение медицинского персонала противоковидными средствами. 

Техническим инспектором труда в ходе контрольных мероприятий выявлено, что 

медицинский персонал ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города 

Магнитогорск» обеспечивается противочумными костюмами с нарушением сроков носки. 

По представлению профсоюзного инспектора труда нарушение было устранено 

незамедлительно. 

 

По информации Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности техническими инспекторами труда Росхимпрофсоюза были проведены  

152 проверки по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, выявлено  

55 нарушений, выдано 25 представлений, которые на конец отчетного периода были 

выполнены.  

В основном нарушения касались отсутствия сертификатов на СИЗ, порядка организации 

хранения и ухода за СИЗ, отсутствия сведений в карточках учета выдачи СИЗ о 

сертификатах СИЗ и др. 

Например, при проведении проверок на предприятии АО «Башкирская содовая 

компания» техническим инспектором труда Росхимпрофсоюза по Республике 

Башкортостан были выявлены следующие нарушения: 

- отсутствие на складе сертификата на СИЗ, либо представлена декларация  

о соответствии не на поставленную модель; 

- наименование модели в маркировке на изделии не соответствует наименованию 

модели в сертификате соответствия;  

- сертификаты соответствия на некоторые СИЗ не включены в единый реестр 

выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии; 

- в маркировке на трудноудаляемой этикетке не указаны: дата изготовления или 

дата окончания срока годности; сведения о классе защиты (защитные свойства) и 

климатическом поясе; 

- в маркировке на изделии не указаны сведения о способах ухода и требованиях к 

утилизации; 

- несколько партий СИЗ поставлены с датой изготовления ранее, чем начало срока 

действия представленного сертификата соответствия;  

- выявлен некачественный пошив спецодежды - некачественно вшитые молнии, 

некачественная обметка петель под пуговицы, на краях пуговиц имеются острые остатки 

облоя, криво пришитые карманы и клапаны, дефекты швов (стянутые и неровные 

строчки), стянутая ткань в пройме рукава; 

- поставлены бракованные краги спилковые: на подкладке внутри краг имеются 

дыры; на некоторых перчатках подклад плохо прошит. По окончании проверки было 

выдано представление об устранении нарушений. Нарушения были устранены.  

Техническим инспектором труда Росхимпрофсоюза по Самарской области при 

проверке предприятий ООО «СПС», ООО «ТПВ РУС», ООО «Таврия» были выявлены 
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следующие нарушения: в карточках учета выдачи СИЗ не указан сертификат, в 

утвержденных на предприятии нормах выдачи СИЗ отсутствует обувь. По окончании 

проверки выданы представления об устранении нарушений, которые были исполнены в 

полном объеме. 

При проведении проверок на ООО «Титановые Инвестиции», АО «Крымский 

содовый завод» техническим инспектором труда Росхимпрофсоюза по Республике Крым 

было установлено, что не соблюдаются нормы выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств на одного работника в месяц, а также нормы выдачи молока. По окончании 

проверки выданы представления об устранении нарушений, которые были исполнены в 

полном объеме. 

 

В отчетном году техническими инспекторами труда были проведены более 1,1 

тысяч проверок по представлению гарантий и компенсаций за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, в ходе которых выявлено более 1,3 тысяч нарушений 

и выдано около 600 представлений и предписаний. 

  

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан в рамках проведения общественного контроля, проводимого главным 

техническим инспектором труда Республиканского комитета образования и науки в 

четырех образовательных организациях Алькеевского муниципального района выявлены 

нарушения, связанные с предоставлением работникам компенсаций в виде 

дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда. По результатам 

выданных предписаний в графики отпусков внесены изменения и нарушения были 

устранены. 

В настоящее время порядка 30 тысяч работников системы образования получают 

повышенный размер оплаты труда, 4,5 - пользуются правом дополнительного отпуска,  

38 -  бесплатно обеспечиваются молоком.  

На предприятии АО «ПО ЕЛАЗ» по инициативе профсоюза пересмотрен Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на дополнительный отпуск за 

вредные условия труда и увеличены доплаты за вредные условия труда. Так, по 13 

профессиям установлен дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных 

дней, по 27 профессиям - 8 календарных дней; по 8 - доплаты в размере 12%. Расширен 

Список профессий на выдачу молока. В течение года от работников поступали жалобы в 

профком предприятия. Например, по причине ошибки компьютерной программы «1С» 

неправильно начислялись надбавки за вредные условия труда, из-за задержек оформления 

ведомостей в отдельных случаях утрачивалось право на выдачу молока. Все обращения 

признаны обоснованными и решены в пользу работников. 

 

По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» по вопросам обеспечения гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда по результатам СОУТ 

проведено 30 тематических проверок.  

Проверки осуществлялись в организациях горно-металлургической отрасли, 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, а также здравоохранения. Так, 

слесаря-сантехника производства инженерных машин ООО «ЧТЗ-Уралтрак», занятого на 

работах с вредными условиями труда, при изменении наименования структурного 

подразделения необоснованно лишили компенсационных мер – обеспечение молоком и 
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предоставление дополнительных дней к отпуску, хотя условия труда работника и его 

рабочее место не изменились. Данное нарушение выявлено техническим инспектором 

труда, работодателю направлено представление и нарушение устранено в установленный 

срок. Работникам литейного производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак» была допущена задержка 

дотации на питание, выплату которой работодатель обязан производить ежемесячно в 

соответствии с принятым коллективным договором за работу во вредных условиях труда. 

После обращения технического инспектора труда к работодателю нарушение было 

устранено. По итогам проведения специальной оценки условий труда в ГАУЗ «ДГКП  

№ 9» на рабочих местах медицинских работников установлен подкласс условий труда 3.2 

и дополнительные дни к отпуску медицинским работникам снижены  

до 7 календарных дней в разрез отраслевого соглашения, в соответствии с которым 

установлено, что компенсационные меры не могут быть ухудшены, а размеры снижены, 

если не произошло улучшение условий труда. Работодателю выдано представление о 

выявленных нарушениях. В установленный срок работодатель МАУЗ «ДГКП № 9» 

нарушения устранил. 

 

По информации Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

Российской Федерации проводимый в Ставропольском крае ежегодный мониторинг 

предоставления работникам компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда показал, что в ряде организаций работодатели устанавливают размеры доплат и 

дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда выше, чем определено в 

краевом и отраслевом соглашениях.  

Так, доплаты в ЗАО «Калининское» Буденновского муниципального округа и  

ОАО «Урожайное» Новоалександровского городского округа составляют 10%, в СПК 

«Дружба» Апанасенковского муниципального округа -12%, в ООО «Моя мечта» 

Новоселицкого муниципального округа - 15%. В СППК «Софиевский» Ипатовского 

городского округа продолжительность дополнительного отпуска увеличена до 14 вместо  

7 дней.  

В тоже время установлено, что работодателями 57 организаций компенсационные 

выплаты за работу во вредных условиях труда производятся в пониженном размере (4%) 

вместо (8%), установленных отраслевым и краевым соглашениями, то есть, работники 

указанных организаций, занятые во вредных условиях труда, не дополучают доплаты.  

В отраслевом соглашении по агропромышленному комплексу Республики Крым  

на 2022-2024года, по предложению профсоюзной стороны были внесены и одобрены 

доплаты и дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда по результатам 

специальной оценке условий труда, доплаты и надбавки к тарифным ставкам и 

должностным окладам работников организаций АПК за работу в ночное время - не менее 

25% часовой тарифной ставки (должностного оклада). 

 

В отчетном году техническими инспекторами труда были проведены более 800 

проверок соблюдения режимов рабочего времени и времени отдыха, в ходе которых 

выявлено 700 нарушений и выдано более 370 представлений и предписаний. 

 

По информации Московской Федерации профсоюзов в таких строительных 

организациях, как АО «МИСК», ООО «ГЕРА», ООО Ковчег», АО «ФОДД», ООО 

«Небоскреб Групп», ООО «ИБТ» и ряде других организаций, как правило,  
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не соблюдаются нормы труда и отдыха, при этом графики работы у работников 

составляют более 12 часов.  

В тоже время необходимо отметить организации с многолетним положительным 

опытом, которые выполняют целый комплекс мер по охране труда и все нормы 

социального партнерства. Такие, как ООО «Первый ДСК», АО «ПИК-Индустрия»,  

ООО «Концерн МонАрх», ЗАО «Доринж-39». 

 

По информации Союза «Смоленское областное объединение организаций 

профсоюзов» в ходе проверок соблюдения работодателями трудового законодательства 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха устанавливалось отсутствие в локальных 

нормативных актах организаций правил внутреннего трудового распорядка, графиков 

сменности, графиков отпусков, а также предоставление работникам отпусков меньшей 

продолжительности, чем установлено трудовым законодательством, необоснованное 

привлечение работников к сверхурочным работам и работам в выходные и праздничные 

дни, отсутствие учета времени, фактически отработанного каждым работником. 

 

В отчетном году техническими инспекторами труда были проведены более 2,7 

тысяч проверок по санитарно-бытовому обеспечению, в ходе которых выявлены 

более 9,5 тысяч нарушений и выданы более 1,9 тысяч представлений и предписаний. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Брянской области» в 2021 году проведено 43 проверки по санитарно-бытовому 

обеспечению, выявлено 108 нарушений и выдано 29 представлений. Так, по результатам 

проверок техническим инспектором труда Брянского регионального обособленного 

подразделения Дорпрофжел произведен ремонт вытяжной вентиляции в помещении 

душевых ПТО ст. Брянск-Льговский Эксплуатационного вагонного депо Брянск-

Льговский; проводился капитальный ремонт санитарно-бытовых помещений 

компрессорной Восточной сортировочной горки на ст. Брянск-Льговский; произведен 

капитальный ремонт столовой локомотивного депо на ст. Брянск-Льговский; 

укомплектованы необходимой мебелью, постельными принадлежностями и бельем 

комнаты отдыха локомотивных бригад на станциях Климов, Новозыбков, ОПМС-99; 

приобретены холодильники в комнату приема пищи на станциях Климов, Сещинская; 

оборудован умывальник с горячим водоснабжением на станции Свень; отремонтирован 

теплый туалет в здании Навлинского района электроснабжения на ст. Навля.  

 

По информации Красноярского краевого союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Красноярского края» по вопросам санитарно-бытового 

обеспечения выявлено  

345 нарушений и выдано 81 предписание. Так, в организациях РЖД выявлены системные 

и проблемные нарушения в санитарно-бытовом обеспечении в части отсутствия или 

неудовлетворительного состояния комнат приема пищи, душевых помещений и туалетов. 

Технической инспекцией труда Дорпрофжел в работе активно применяется тепловизор 

для выявления неисправностей в системе отопления и места утечки тепла бытовых и 

производственных помещений. Не улучшилась ситуация по организации обслуживания 

домов отдыха локомотивных бригад аутсорсинговой компанией. В процессе проверок 

установлены факты не проведения дезинфекции постельных принадлежностей, замены 

тапочек, содержания умывальных и туалетных комнат, нарушений требований пожарной 
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безопасности в ДОЛБ Боготол, Иланская, Уяр, Саянская, Красноярск-Восточный, 

Междуреченск, Бискамжа, Кошурниково. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Ростовской области» Южной территориальной профсоюзной общественной 

организацией «ПРОФАВИА» были разработаны методические рекомендации о действиях 

профсоюзных комитетов в условиях повышенных температур. В летний период, 

ежедневно, проводятся проверки температурного режима на предприятиях ПАО 

«Роствертол», АО «Алюминий металлург рус», работникам подразделений выдаются 

дополнительно минеральная вода и чай.  

На АО «Алюминий Металлург Рус» непрерывно идет работа по устройству 

помещений для работников, работающих в условиях повышенных температур. 

Профсоюзным комитетом предприятия, совместно с работодателем, разработан и издан 

приказ об обязательном отдыхе работников в специально созданных бытовых 

помещениях с нормальным микроклиматом. 

 

По информации Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности техническими инспекторами труда Росхимпрофсоюза было проведено  

100 проверок санитарно-бытового обеспечения, выявлено 207 нарушений, выдано  

53 представления об устранении нарушений.  

При проверке техническим инспектором труда Росхимпрофсоюза по Республике 

Башкортостан предприятия АО «Башкирская содовая компания» наиболее часто 

встречающимися нарушениями стали: 

- нарушение водостойкого покрытия потолка и стен;   

- не проведение замены оконных блоков, покраски радиаторов отопления, ремонта 

дверей, замены леек в душевых, частичной замены линолеума; 

- сколы плитки; 

- в душевых не закрыты решетками сливы воды;  

- посторонние предметы на бытовых шкафах; 

- стерты указатели «холодной» и «горячей» воды на смесителях; 

- нет разрешения на пользование электроприборами; 

- негерметичны краны;  

- недоукомплектованность комнат приема пищи СВЧ и чайниками. 

По результатам проверок работодателю были выданы представления об устранении 

нарушений, которые в настоящее время выполнены. 

 

Инспекторами труда были проведены более 2,2 тысяч проверок по 

соблюдению установленного порядка проведения обучения и инструктажа по охране 

труда. В ходе проверок выявлены более 3,6 тысяч нарушений и выданы более 900 

представлений и предписаний. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Ростовской области» в сервисном локомотивном депо Сальск-Грузовое филиала 

«Северо-Кавказский» ООО «ЛокоТех-Сервис» не проведена внеочередная проверка 

знаний по электробезопасности работникам (II, III, IV группа по электробезопасности)  

в количестве 142 человек в связи с введением в действие с 01.01.2021 года Правил по 
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охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н. 

 

По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» в ходе 75 тематических проверок по 

проведению обучения и инструктажа по охране труда техническими инспекторами труда 

на предприятиях горно-металлургической отрасли (ПАО «ММК», АО «ЧЭМК, ПАО 

«ЧМК»  и др.), учреждениях здравоохранения (МБУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№ 1» г. Челябинск, ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Коркино»), предприятиях 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения (ООО «ЧТЗ – УРАЛТРАК», 

АО «АЗ «Урал») выявлены нарушения нормативных требований охраны труда: 

-   несвоевременное проведение повторного инструктажа; 

-   отсутствие журнала регистрации инструктажей на рабочем месте; 

- отсутствие подписи инструктируемого в журнале регистрации инструктажей на 

рабочем месте; 

- несвоевременное обучение по охране труда руководителей и специалистов; 

-   отсутствие программ первичного инструктажа на рабочем месте. 

 

По информации технической инспекции труда Костромского областного союза 

«Федерация организаций профсоюзов Костромской области» в отчетном году 

техническим инспектором труда ФОПКО проведено 40 проверок, в том числе 14 

комплексных и 26 тематических,  при проведении которых выявлено 551 нарушение. 

Проверки проводились с учетом эпидемиологической обстановки в Костромской области.  

Технической  инспекцией труда Федерации  организаций профсоюзов  

Костромской  области в 2021 году  проводились как комплексные плановые проверки, 

включающие обширный перечень вопросов охраны труда,  так  и тематические проверки: 

по вопросам проведения специальной  оценки условий  труда,  обеспечению работников 

средствами индивидуальной защиты. 

По результатам проверок составлялись акты и представления об устранении 

выявленных нарушений.  

Наиболее часто встречались следующие нарушения (несоответствия): 

- не обеспечено в полном объеме прохождение обучения по охране  труда и 

проверка знаний требований охраны труда; 

-  отсутствуют программы инструктажей по охране труда; 

- инструктажи по охране труда проводятся с нарушением требований 

законодательства (проведены не со всеми работниками; не соблюдена периодичность 

проведения инструктажей; инструктажи проводят руководители, не прошедшие в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; в журналах регистрации инструктажей не везде проставлены подписи 

инструктирующих и инструктируемых, а также даты инструктажа; наименования 

инструктажей не соответствовали наименованиям, предусмотренным законодательством  

и т.д.); 

- не обеспечивается проведение стажировки на рабочем месте после  проведения 

первичного инструктажа; 

- не для всех профессий (должностей) и (или) видов выполняемых работ 

обеспечена разработка и утверждение инструкций по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 
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- отсутствуют программы проведения  вводного  противопожарного  инструктажа  

и программы  проведения  первичного  противопожарного  инструктажа;   

- не со всеми принимаемыми на работу проведен вводный  противопожарный  

инструктаж; 

-   не организовано обучение пожарно-техническому минимуму; 

- не проведены первичные и повторные противопожарные инструктажи; 

- неэлектротехническому персоналу не присваивается группа I по 

электробезопасности  с оформлением в журнале установленной формы; 

-  не соблюдались сроки присвоения  группы I по электробезопасности; 

- в журналах присвоения группы I по электробезопасности не везде  проставлены  

подписи  инструктирующих и  инструктируемых; 

- присвоение I группы по электробезопасности проводит работник, не имеющий 

необходимой группы по электробезопасности; 

- не обеспечено  обучение  оказанию  первой  доврачебной помощи  пострадавшим. 

На 2021-2022 годы было запланировано проведение проверок по вопросам охраны 

труда в 14 лесничествах Костромской области, в которых созданы первичные 

профсоюзные организации. Проведение проверок в лесничествах было одобрено 

Департаментом лесного хозяйства Костромской области.    

В отчетном году были проведены проверки в 6 лесничествах.  

Основные нарушения в лесничествах: 

- не в полном объеме обеспечено обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда; 

- использование устаревших (отмененных) нормативно-правовых актов; 

- отсутствуют программы инструктажей по охране труда и пожарной безопасности; 

- инструктажи по охране труда проводятся с нарушением требований 

законодательства (проведены не со всеми работниками; не соблюдена периодичность 

проведения инструктажей; инструктажи проводят руководители, не прошедшие в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда; в журналах регистрации инструктажей не везде проставлены подписи 

инструктирующих и инструктируемых, а также даты инструктажа; наименования 

инструктажей не соответствовали наименованиям, предусмотренным законодательством 

 

По информации Российского профсоюза работников культуры совместно с 

технической инспекцией труда Федерации организаций профсоюзов Костромской области 

проведены 3 плановые проверки соблюдения работодателями требований трудового 

законодательства в сфере охраны труда, в Детской музыкальной школе №8 г. Костромы;  

МБУК города Костромы «Фольклорный ансамбль «Венец»; МКУ РЦКМ «Перспектива» 

Костромского МР области. Были выявлены следующие нарушения: не обеспечено в 

полном объеме прохождение обучения по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда; отсутствуют программы инструктажей по охране труда; инструктажи по 

охране труда проведены не со всеми работниками; не соблюдена периодичность 

проведения инструктажей; инструктажи проводят руководители, не прошедшие в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

 

consultantplus://offline/ref=B0D69AFF3A025C1B8F177C2324E84458EBD853B1DD2C6A7067CF238EBEAFB5AD59D16C5DA5DB50W8T9F


29 
 

 

Актуальным вопросом при осуществлении инспекторами труда контроля 

остаются нарушения установленного порядка прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований) работников. В ходе более 1 тысячи проверок 

были выявлены более 1,3 тысяч нарушений проведения обязательных медицинских 

осмотров и выданы более 500 представлений и предписаний. 

 

По информации технической инспекции труда Федерации организаций 

профсоюзов Костромской области» в отчетном году техническим инспектором  труда  

Костромской областной  организации Всероссийского «Электропрофсоюза» в 2021 году 

была  проведена одна документальная проверка участка в городе Волгореченске филиала 

ООО «РесурсТранс» г. Нижний Новгород в связи с обращением председателя ППО 

«Волгореченск» о проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей с 

использованием телемедицинских технологий, обеспечивающих автоматизированную 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников, по результатам которой работодатель отменил 

дистанционное проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей, которое 

может использоваться при проведении медицинских осмотров водителей транспортных 

средств только в целях дополнительного выявления признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих 

выполнению трудовых обязанностей.  

 

По информации Территориального союза «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» не было организовано проведение обязательных 

предварительных медицинских осмотров и обязательного психиатрического 

освидетельствования в организациях ООО «Тамара» с. Красногвардейское,  АО «Почта 

России», г. Изобильный,  ООО «Инженерные технологии» г. Ставрополь, ИП 

Мирошниченко Е.С. п. Новый, ИП Кочерыгин В.А. г. Ессентуки, ООО «Минераловодский 

комбикормовый завод» пос. Загорский, и работники были допущены  

к работе без обязательного периодического медицинского осмотра. 

 

По информации Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» в 2021 году техническими инспекторами труда было проведено 6 проверок 

соблюдения периодичности и качества проведения медицинских осмотров, по 

результатам которых не было выявлено нарушений. Благодаря выявленным в ранней 

форме, заболеваний, уменьшилось количество смертей работников, по причине общих 

заболеваний (57 человек, тогда как в 2020 году 81 человек); 

 

По информации Профессионального союза гражданского персонала 

Вооруженных Сил России в 2021 году имели место случаи прохождения «бесплатных» 

медицинских осмотров за счет работников, особенно нарколога и психиатра.  

В ТОП ЧФ в результате достигнутого взаимодействия с медицинскими 

учреждениями флота удалось оказать практическую помощь в прохождении медицинских 

осмотров более чем 120 работникам флота. 
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В ходе осуществления техническими инспекторами труда более 1,2 тысячи 

проверок проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и были 

выявлены более 1,5 тысяч нарушений, а также выданы более 400 представлений и 

предписаний. 

 

По информации Союза «Белгородское областное объединение организаций 

профсоюзов» в Белгородской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения в 2021 году продолжалась работа по мониторингу применения при 

проведении СОУТ методики специальной оценки условий труда и установления гарантий 

и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. Так, по результатам 

мониторинга в 2021 году СОУТ проведена в 23 медицинских организациях, на 2062 

рабочих местах, на которых работают более 3009 тыс. человек.  

По итогам 2021 года СОУТ проводилась в 23 учреждениях (охвачено 2026 рабочих 

мест, 3009 работающих). В результате проведенной СОУТ 1752 рабочих мест признаны 

рабочими местами с вредными условиями труда (класс 3.1 - 3.4). 

По результатам СОУТ 15 медицинских работников потеряли доплаты и 

дополнительные дни к отпуску за работу во вредных условиях. После вмешательства 

Профсоюза льготы восстановлены.  

Рекомендации специалистов комитета областного Профсоюза работников 

здравоохранения (правовой и технический инспектора) за 2021 год позволили отстоять 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных условиях труда 

более 50 работникам, которые после внеплановой СОУТ получили дополнительные 

гарантии и льготы. 

В Белгородской строительной отрасли за отчетный период дополнительная 

специальная оценка условий труда проведена на двух предприятиях (АО «Мелстром», 

ООО «ГК «Строй-Белогорье»»). На этих предприятиях проведена СОУТ на 183 рабочих 

местах, на которых срок спецоценки истек. По результатам специальной оценки условий 

труда установлено 40 рабочих мест с вредными условиями труда класса 3.2. Работникам, 

занятым на этих рабочих местах, предоставлены гарантии и компенсации. 

В Белгородской области на транспортных предприятиях и в дорожном 

хозяйстве за отчетный период дополнительная специальная оценка условий труда 

проведена в АО «БЗММК им. В.А. Скляренко». На этом предприятии проведена СОУТ  

на 87 рабочих местах, на которых срок спецоценки также истек. По результатам 

специальной оценки условий труда установлено 67 рабочих мест с вредными условиями 

труда класса 3.2. Работникам, занятым на этих рабочих местах, предоставлены гарантии и 

компенсации. 

По информации Белгородской областной организации Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» состоялись 2 проверки о проведении 

специальной оценки условий труда на предприятиях Белгородской энергосистемы, а 

именно, в филиале ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» и филиале ПАО «Россети 

Центр» - «Белгородэнерго». 

Специальная оценка прошла согласно Федерального закона и методики 

проведения, нарушений не выявлено. 
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По информации Тверского регионального союза организаций профсоюзов 

«Федерация Тверских профсоюзов» с принятием и вступлением в силу с 1 января 

2014 г. федеральных законов от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» и от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», были определены и прописаны в статьях 92, 117 и 147 ТК РФ 

минимальные размеры предоставляемых гарантий (компенсаций) за работу во вредных 

(опасных) условиях труда, при этом работодатель должен был провести СОУТ, 

определить фактическое состояние условий труда. Но, как показала практика, многие 

работодатели воспользовались несовершенством принятых законов и поспешило 

«улучшить условия труда» на бумаге, а работников реально лишить тех компенсаций, 

которые они получали до введения указанных законов. 

Анализ соблюдения законодательства и методик проведения СОУТ показывает 

возможность недобросовестных работодателей «заказывать» объём выполнения услуг 

организациям, проводящим СОУТ. При этом ответственности за это не предусмотрено. 

Поэтому ФТП обеспокоена таким положением по следующим основаниям. 

Во-первых, обучение  работодателей и членов комиссии, проводящей СОУТ,  

не предусмотрено.  

Во-вторых, организация, проводящая СОУТ принимает во внимание и проводит 

исследования только тех параметров, которые заложены в технических условиях на 

проведение СОУТ, не проводят изучение документации, характеризующей 

технологический процесс, используемые на рабочем месте производственное 

оборудование, материалы и сырье, и документов, регламентирующих обязанности 

работника, занятого на данном рабочем месте; обследование рабочего места; 

ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем месте. 

В-третьих, работодатель несет ответственность за не проведение СОУТ, а не  

за качество проведенной работы.  

В-четвертых, государственная экспертиза условий труда, рассматривая разногласия 

о качестве проведенной СОУТ,  принимает во внимание объем исследованный 

работодателем, а не фактическое состояние условий труда, не выясняют предложения 

работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально 

вредных и (или) опасных производственных факторов, объемах работ и фактической 

занятости. 

В-пятых, представители профсоюзных организаций (как правило не 

освобожденные работники) привлекаются к проведению СОУТ только на стадии 

подписания карт и ведомостей.   
 

По информации Территориального союза «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» СОУТ выполнена с нарушением Федерального закона  

«О специальной оценке условий труда» в МБУ «Ставропольское городское лесничество», 

а именно не учтено все оборудование и не дана оценка всем имеющимся 

производственным факторам на рабочем месте, а также на рабочих местах идентификация 

потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведена без учета 

предложений работников и др. Отсутствует проведение специальной оценки условий 

труда в ЗАО «Содружество» г. Невинномысск. Требуется экспертиза проведения СОУТ в 

ООО «Специализированный застройщик Эвилин КМ-1» г. Ставрополь.  
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По информации инспекции труда Саратовского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» в 2021 

году остро стоял вопрос по реализации нормативных правовых актов, по специальной 

оценке, условий труда и сохранению для различных категорий работников 

здравоохранения гарантированных компенсационных льгот по результатам проводимых 

мероприятий.  

В отдельных организациях здравоохранения были отмечены случаи, где результаты 

СОУТ не отражали в полной мере реальную картину условий труда медицинского 

персонала.  

При проведении анализа карт спецоценки техническим инспектором труда 

выявлено низкое качество проведения работ по замерам вредных (опасных) факторов 

производственной среды; ошибочный подход к оценке биологического фактора для 

медицинских работников; отклонения от действующих санитарных норм при 

гигиенической оценке.  

Допущенные изменения результатов СОУТ привели к уменьшению льгот и 

компенсаций для медицинских работников. 

На качество проведения специальной оценки оказало влияние недостаточное 

владение общими знаниями по вопросам СОУТ со стороны представителей профсоюзных 

организаций, входящих в состав аттестационных комиссий. По этой причине в отдельных 

случаях профсоюзные организации на местах не всегда способны осуществить 

действенный контроль за полнотой проведения замеров факторов производственной 

среды и определения условий труда. 

В целях недопущения подобных нарушений при проведении СОУТ было принято 

решение включить в Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения 

области и областной организацией Профсоюза на 2021-2023 гг. (раздел «Условия и охрана 

труда») условие об участии в комиссиях медицинских учреждений по проведению СОУТ 

технического инспектора труда ЦК Профсоюза.  

Практическая помощь в проведении СОУТ была оказана 2 учреждениям 

здравоохранения. 

Всего за отчетный период проведена СОУТ в 14 учреждениях, в том числе 

внеплановая по устранению выявленных нарушений – в 4-х учреждениях. 
 

По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» в Федерацию профсоюзов поступило 

обращение от операторов ПАО «Аэропорт Кольцово» по вопросу несоответствия данных 

в материалах СОУТ по их рабочим местам и выполняемой работе. В процессе работы 

после проведения СОУТ на операторов возложили функции грузчиков при высокой 

интенсивности труда, а внеплановую СОУТ работодатель не провел.  

Рассмотрев представленные материалы СОУТ по рабочему месту оператора  

ПАО «Аэропорт Кольцово» были выявлены нарушения в оценке тяжести труда, т.к. 

оценка рабочего положения тела работников проводилась без хронометражных 

наблюдений за рабочий день (смену), что противоречит п.79 Методики проведения 

специальной оценки условий труда. 

В этой связи принято решение подать заявление от первичной профсоюзной 

организации ПАО «Аэропорт Кольцово» на проведение государственной экспертизы 

условий труда с дальнейшим оспариванием результатов СОУТ в суде. 
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По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» при проведении СОУТ в ГБУЗ 

«Челябинский областной врачебно-физкультурный диспансер» на рабочих местах 

медицинского персонала не учтен биологический фактор, подкласс условий труда снижен, 

компенсационные меры назначены в соответствии с установленным подклассом условий 

труда. 

При проведении СОУТ в МАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» на рабочих 

местах медицинского персонала не учтен биологический фактор, установлен допустимый 

класс условий труда. Техническим инспектором труда инициировано проведение 

внеплановой СОУТ, по итогам которой работникам назначены компенсационные меры: 

повышенный размер оплаты труда и дополнительные дни к отпуску. 

 

В ходе осуществления проверок выполнения обязательств по охране труда, 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями техническими 

инспекторами труда были выявлены более 3,4 тысяч нарушений, по которым 

выданы более одной тысячи представлений и предписаний. Из более, чем 33 тысяч 

обязательств, включенных в коллективные договоры и соглашения, не выполнены 

более 1,9 тысяч обязательств. 
  

По информации Союза «Краснодарское краевое объединение организаций 

профсоюзов» в течение 2021 года осуществлялся контроль за соблюдением принятых 

работодателями обязательств. Сделан упор на включение в отраслевые соглашения, а на 

их основе, и в коллективные договоры, обязательств работодателей в сфере охраны труда.  

 Продолжает работать заключенное на 2019-2022 годы Отраслевое соглашение 

между департаментом строительства Краснодарского края, Региональным объединением 

работодателей «Союзом «Саморегулируемая организация «Региональное объединение 

строителей Кубани» и Краснодарской краевой территориальной организацией профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов, которым 

предусмотрено обязательство работодателей производить выплату единовременного 

пособия семьям работников, погибших на производстве в результате несчастного случая в 

размере не менее одного годового заработка погибшего за календарный год, 

предшествующий гибели для организаций с численностью работающих до 50 человек и не 

менее одного миллиона рублей для организаций численностью более 50 человек.  

Так, в 2021 году дополнительно к выплатам ФСС РФ произведены выплаты: 

- ООО «Машины и Механизмы» семье погибшей крановщице башенного  

крана приобретена квартира на сумму 2,0 млн. рублей, выплачено пособие в размере  

70,0 тыс. рублей; 

- ООО «САБ Констракшен» семье погибшего слесаря-сантехника произведены 

выплаты в размере 1 млн. рублей; 

- ИП Манякин И.Ю. семье погибшего работника выплачено единовременное 

пособие в размере 240 тыс. рублей. 

Добиваться выплат со стороны работодателей и организаций, которые  не имеют 

профсоюзных организаций, семьям пострадавших позволяет жесткий контроль 

выполнения отраслевого соглашения со стороны краевой организации профсоюза. 
 

По информации Курганского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Курганской области» обязательства по охране труда, 
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предусмотренные коллективными договорами и соглашениями выполняются не в полном 

объеме в организация бюджетной сферы из-за недостаточного финансирования.       

Кроме того, в некоторых организациях в коллективные договоры включаются и 

выполняются обязательства работодателей: 

- по дополнительным  льготам  и компенсациям за работу во вредных условиях 

труда, например, в организациях ППО ОАО «Синтез», работникам, занятым  на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, размер, компенсационных мер, 

направленных на ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная 

продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда) установлен 

согласно  статьи 15  № 421-ФЗ пункта 3 (т.е. сохранен ранее предоставляемый); 

-  по стимулированию деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, как, например, на ЗАО «Курганстальмост», АО «АК «Корвет», ПАО «КМЗ», 

Курганский областной колледж культуры и др., предоставляются дополнительные дни к 

отпуску (3дня); 

-  по возмещению морального вреда в случае смерти и получение травмы любой 

тяжести, например ЗАО «Курганстальмост», Долговское сельское потребительское 

общество, гимназия №9 г.Шадринск и др. 
 

По информации Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» большое внимание техническими инспекторами труда уделялось на 

выполнение работодателями обязательств по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями. По результатам проверок работодателями 

были устранены все несоблюдения принятых обязательств. Так техническим инспектором 

труда ППОО ПАО «Корпорация «Иркут» было проведено 19 таких проверок, в ходе 

которых было выявлено 1 не выполненное обязательство работодателем. 
 

По информации инспекции труда Омского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» количество обязательств по охране труда 

предусмотренных коллективными договорами и соглашениями на 2021 год составляло 

7956 пунктов, из них не исполнено 938 пунктов.  

Все пункты обязательств по охране труда, предусмотренные коллективными 

договорами и соглашениями на 2021 год, исполнены в организациях, входящих в состав: 

Омской областной профсоюзной организации работников нефтяной, газовой отраслей 

промышленности и строительства РФ; Омской областной общественной организации 

профсоюза работников связи России; Омской областной территориальной организации 

Межрегионального союза работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов 

экономической деятельности РФ, а также Общественная организация «Первичная 

профсоюзная организация АО  «Сибирские приборы и системы» Общественной 

организации «Общероссийский профессиональный союз работников общего 

машиностроения»; Первичная профсоюзная организация ЦКБА Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности; Первичная профсоюзная организация 

работников ОАО «Высокие технологии» Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности; Первичная профсоюзная организация «Омский арсенал» 

Всероссийского профессионального союза работников оборонной промышленности. 
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По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» наряду с общими проверками охраны 

труда технической инспекцией труда проводились целевые проверки. Так технической 

инспекцией Свердловской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ проведены проверки исполнения вопросов охраны труда в 

коллективных договорах и соглашениях по охране труда. В ходе проверок выявлены 

нарушения, типичными из которых являются: 

- работодателями не разрабатывается ежегодный план по улучшению условий и 

охраны труда;   

- отсутствует информация о выполнении мероприятий, закрепленных в 

соглашениях по охране труда, не осуществляется контроль со стороны работодателя за 

исполнением соглашений. При осуществлении общественного контроля администрация 

больниц не предоставляет профкому всю необходимую для этого информацию, или 

предоставляет ее не в полном объёме. 

 

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан вопросы безопасности труда, профилактики и снижения уровня 

производственного травматизма и профзаболеваемости являются приоритетными 

задачами, стоящими перед сторонами социального партнерства. В целях регулирования 

социально трудовых отношений в организациях Республики Татарстан ежегодно проходят 

колдоговорные компании.  

По состоянию на 31.12.2021 года в Республике Татарстан заключено 

Республиканское соглашение между ФПРТ, Координационным советом объединений 

работодателей РТ, Кабинетом Министров РТ на 2021-2022 годы, на всех уровнях 

социального партнерства заключено 28 отраслевых соглашений, 136 территориально-

отраслевых и 45 территориальных соглашений, а так же 4719 коллективных договоров. 

Во всех коллективных договорах предусмотрен раздел «Охрана труда» и 

принимаются обязательства, направленные на профилактику травматизма и 

профзаболеваемости. Техническими инспекторами труда аппарата ФПРТ проводится 

анализ разделов «Охрана труда» коллективных договоров, за 2021 год проведен аудит 

более 1100 коллективных договоров предприятий и организаций республики. 

В макеты новых коллективных договоров включаются обязательства по 

обеспечению безопасных условий труда; внедрению новых подходов в управлении 

охраной труда; сохранению и поддержанию здоровья работников; предоставлению 

гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.  

Аналогичная работа проводится и отраслевыми профсоюзами.  

Следует отметить, что большинство коллективных договоров предусматривают 

социально-ориентированные подходы, направленные на улучшение условий труда 

работников по сравнению с установленным законодательством. 

 В коллективных договорах предприятий промышленности,  химической и 

авиационной отраслях, газовой и нефтяной промышленности, связи, образования, 

здравоохранения, строительства, культуры, АПК предусмотрено выделение 

дополнительных средств на возмещение работникам вреда, полученного в результате 

несчастного случая на производстве или профзаболевания. 

Рескомами принимаются и реализуются отраслевые программы, направленные на 

улучшение условий и охраны труда работающих, уменьшение рисков несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний,  профилактику здоровья работников. 
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Так, например, в АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», реализуется 

масштабная программа технического перевооружения производств, и как следствие, 

улучшаются условия труда работников.  

Модернизация, обновление станочного парка, внедрение эффективных методов 

организации работы и управления производством способствуют высвобождению 

тяжелого ручного труда и выпуску конкурентной продукции. В рамках перевооружения 

приобретается оборудование, исключающее травмирование работников и 

соответствующее требованиям международных стандартов безопасности. Большие работы 

ведутся по замене и реконструкции вентиляционных систем, систем отопления, 

электроснабжения (в цехах устанавливаются тепловые завесы), а также напольных 

покрытий, предотвращающих падение работников.  

 

Республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения в 

отраслевом соглашении на 2020-2022 годы отдельным категориям медицинских 

работников были установлены дополнительные гарантии, сверх норм, предусмотренных 

законодательством: 

- размеры надбавок работникам различных профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда установлены в следующих размерах  

по результатам проведенной СОУТ: 

- при классе 3.1. и 3.2. – не менее 4% тарифной ставки (оклада); 

- 3.3. - не менее 6%; 

- 3.4. - не менее 8%; 

- сокращенная продолжительность рабочего времени для работников, условия 

труда на рабочих местах которых, по результатам СОУТ, отнесены к вредным –  

3 (подкласс 3.3 и 3.4) устанавливается сокращенная рабочая неделя - не более 36 часов; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью  

в 14 календарных дней предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах 

которых, по результатам СОУТ, отнесены к вредным - 2, 3 и 4 степени. 

 

По информации Профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации  в целях улучшения условий труда,  

на предприятиях, входящих в профсоюз, активно продолжается работа по  выполнению 

мероприятий, намеченных после проведения СОУТ и принятых в коллективных 

договорах и  соглашениях по охране труда между работодателями и профсоюзными 

комитетами.  

Так, в целях выполнения мероприятий соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом ОАО «Новоросцемент», для улучшения 

условий труда работников и снижения риска производственного травматизма при 

выполнении работ повышенной опасности по выломке футеровки работниками ОАО 

«Новоросцемент» и подрядных организаций во вращающихся печах производства 

«Цементный завод «Пролетарий», приобретена самоходная машина (робот) для 

демонтажа (выломки) футеровки в печах.  

Для улучшения условий труда работников выполнен монтаж грузового лифта в 

шахте лифта цементного силоса №18 цеха «Помол цемента» производства «Цементный 

завод «Пролетарий». 
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В целях соблюдения допустимого температурного режима в бытовом корпусе и для 

улучшения условий труда работников производства «Цементный завод «Пролетарий»  

приобретено и установлено 6 тепловых установок, произведена замена окон на 

металлопластиковые в административно-бытовом корпусе.  Произведена также замена 

окон в помещениях Автобазы. 
 

В 2021 году техническими инспекторами труда в ходе осуществления проверок 

были предъявлены к работодателям  более 600 требований о приостановке работ и 

различных средств производства, что повлекло к их остановке и выводу из 

эксплуатации. 
 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Брянской области» техническим инспектором труда Брянского регионального 

обособленного подразделения Дорпрофжел на МЖД выдано 16 требований на 

приостановку работ. 

Так, выданы требования на приостановку работ: 

- станция Брянск-Льговский – на приостановку эксплуатации помещения архива в 

здании кладовой, эксплуатировавшейся с нарушения требований пожарной безопасности; 

- Брянская дистанция пути (ПЧ-51) - на приостановку эксплуатации помещения для 

сушки спецодежды в рабочем помещении станции Орджоникидзеград, 

эксплуатировавшейся с нарушения требований пожарной безопасности; 

- Брянск-Льговская дистанция пути (ПЧ-53) - на приостановку эксплуатации 

модульного пункта обогрева, установленного на станции Брянск-Льговский, 

эксплуатировавшийся с сильно поврежденным напольным покрытием; 

- Брянская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-21) – на приостановку 

эксплуатации диэлектрических перчаток с истекшим сроком периодических испытаний; 

- Опытная путевая машинная станция (ОПМС-99) – на отстранение от работы по 

проведению инструктажей мастеров, не прошедших обучение по охране труда в 

установленном порядке; 

- Опытная путевая машинная станция (ОПМС-99) – на приостановку эксплуатации 

кран-балки в автогараже. 
 

По информации Территориального союза организаций профсоюзов 

«Калужский областной совет профсоюзов» в связи с непосредственной угрозой жизни и 

здоровью работникам было предъявлено 2 требования о приостановке работ:                                       

- в АО «КЗТА» в механическом цехе №1 не проведено испытание электрических 

тельферов инв. № 015-090, № 015-095;   

- в АО «Калугаприбор» в механическом цехе ПР-1 эксплуатировался универсально-

фрезерный станок не стандартного экранирующего устройства. 
 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых 

профсоюзов Крыма» в связи с аварийным состоянием помещений, представляющих 

угрозу жизни работников, руководителям ГБУЗ РК «Симферопольская центральная 

районная клиническая больница», ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная 

больница» и ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» направлены 

требования о приостановке работ. От руководителей указанных учреждений получены 

ответы о принятии соответствующих мер. 
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По информации Челябинского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Челябинской области» техническими инспекторами труда в 

течение 2021 года предъявлено 63 требования о приостановке работ, станков, машин, 

оборудования в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.  

В Златоустовской дистанции электроснабжения приостановлена эксплуатация 

помещения кладовой ЭЧК-9. Помещение кладовой находилось в аварийном состоянии, 

частично разрушены стены, отсутствуют стекла. В помещении находился строительный 

мусор. 

В Моторвагонном депо Челябинск изъяты из эксплуатации, применяемые в цехе 

периодического ремонта МВПС, самодельные строительные леса, не соответствующие 

требованиям правил по охране труда, при работе на высоте.  

В эксплуатационном вагонном депо Челябинск изъят из эксплуатации захват для 

снятия автосцепного оборудования. 

В ОАО «РусурсТранс» приостановлена работа кран- балки, эксплуатируемой  

в помещении гаража первого участка Челябинской автоколонны. 

В вагонном ремонтном депо Челябинск приостановлена работа заточного станка, 

эксплуатируемого в отделении ремонта электрооборудования. На заточном станке зазор 

между краем подручника и рабочей поверхностью шлифовального круга на момент 

проверки – 2 см. Изъяты из эксплуатации тормозные башмаки в количестве 2 штук, 

находящиеся на стеллаже №2 в междупутье 1 и 2 путей вагоносборочного участка.  

У данных тормозных башмаков - специализированного железнодорожного инвентаря 

строгого учета, разрушены подошвы башмаков, выявлено наличие трещин на рабочей 

поверхности. 
 

По информации Российского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности в ходе проверок было предъявлено 2 требования о приостановке работ, 

ввиду наличия непосредственной угрозы жизни и здоровью работников:                                         

- отсутствие документов, подтверждающих проведение испытаний электрических 

тельферов инв. № 015-090, № 015-095 в механическом цехе №1 АО «КЗТА» (г. Калуга);   

- нарушение условий эксплуатации универсально-фрезерного станка  

нестандартного экранирующего устройства в механическом цехе ПР-1 в АО 

«Калугаприбор». 
 

В отчетном году были официально зафиксированы и расследованы при 

участии технических инспекторов труда профсоюзов более 4 тысяч несчастных 

случаев на производстве.  
 

По информации Союза «Краснодарское краевое объединение организаций 

профсоюзов» в 2021 году представители профобъединения участвовали в расследовании  

245 несчастных случаев  с тяжелым и смертельным исходом. Из расследованных 

несчастных случаев 85 не связаны с производством, в основном в связи с общими 

заболеваниями пострадавших, в 2020 году этот показатель составлял 82 случая.  

Основными причинами несчастных случаев на производстве продолжают 

оставаться недостатки в обучении безопасным методам проведения работ, 

неудовлетворительная организация производства работ, несоблюдение правил охраны 

труда. 

Общее число произошедших в Краснодарском крае в прошлом году несчастных 

случаев на производстве по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 23,31%. 
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Обеспокоенность вызывает неоднократность происшествий у одного и того же 

работодателя. Так, в 2021 году:  

- в ООО «Абинский электрометаллургический завод» произошли два смертельных 

случая,  

- в АО «НЭСК-электросети» произошло три тяжелых несчастных случая,    

- в АО «Тандер» - 25 несчастных случаев, из которых 24 несчастных случаев  

в других субъектах Российской Федерации,  

- в АО Фирма «Агрокомплекс» 5 несчастных случаев,  

-в АО «Краснодаргазстрой» 4 несчастных случая.  

Два несчастных случая произошли с несовершеннолетними:  

- 11 июня в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» произошел 

несчастный случай, в результате которого несовершеннолетнему электрической 

мясорубкой ампутировало 2 пальца руки. Случай связан с производством, но молодой 

человек остался инвалидом;  

- 12 сентября в селе Юровка Анапского района на территории Торгового дома 

«Титан» произошел несчастный случай, в результате которого 17 летний юноша 

официально не оформленный на работу, не ознакомленный с правилами техники 

безопасности, не имевший средств индивидуальной защиты, погиб во время манипуляций 

с автоматизированной сеялкой песка. По итогам расследования сделан вывод о наличии 

связи несчастного случая с производством. В настоящее время работодатель обжалует 

итоги расследования несчастного случая в суде. По факту несчастного случая  

с несовершеннолетним возбуждено уголовное дело. 

 В трех случаях расследования представители профобъединения подписывали акты 

расследования с особым мнением.  

 

По информации Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» в 2021 году представители профсоюзов приняли участие в расследовании  

256 несчастных случаев на производстве, из них 113 тяжелых, 7 групповых несчастных 

случаев,  

а также 136 несчастных случаев со смертельным исходом. 

В 2021 году количество несчастных случаев, зарегистрированных в МОООП, 

увеличилось на 44 % по сравнению с 2020 годом. 

Среди несчастных случаев со смертельным исходом более 60% связаны со смертью 

вследствие общего заболевания, что говорит о необходимости обратить особое внимание 

работодателей на своевременную организацию периодических медицинских осмотров, а в 

случаях длительной временной нетрудоспособности работника рассмотреть вопрос  о 

направлении его на внеплановый медицинский осмотр. 

Основные причины несчастных случаев - это нарушение требований охраны труда 

со стороны работодателя, в том числе из-за отсутствия обучения по охране труда 

пострадавших, не обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также вследствие 

недостаточного контроля руководства организации за соблюдением работниками правил и 

инструкций по охране труда. Достаточно часто при расследовании несчастных случаев 

встречаются следующие причины: нарушение технологического процесса, нарушение 

трудовой и технологической дисциплины, низкий уровень профессиональной подготовки, 

а также недостаточно эффективное функционирование системы управления охраной 

труда, отсутствие оценки профессиональных рисков и идентификации опасностей. 
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Так, например, при расследовании тяжелого несчастного случая, который 

произошел в марте 2021 года в ООО «Народный Пластик» в городе Подольске, основной 

причиной получения работником травмы явился допуск пострадавшего к самостоятельной 

работе без проведения стажировки на рабочем месте, обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда. 

Одной из причин группового несчастного случая, который произошел в этом году в 

филиале ООО «УРСА Евразия» в городе Серпухове явилось:        

- ненадлежащее функционирование на предприятии системы управления охраной 

труда, выразившиеся в отсутствии идентификации опасностей, представляющих угрозу 

жизни и здоровью работников, пострадавших при несчастном случае на производстве;  

- не проведение оценки и снижения уровней профессиональных рисков для 

работников организации; 

-  отсутствие мероприятий по управлению профессиональными рисками. 

Работники организации не были уведомлены об опасностях, представляющих 

угрозу жизни и здоровью, а также о возможных рисках, получили тяжелые повреждения 

здоровья. 

В результате расследования несчастного случая со смертельным исходом, 

произошедшего в ноябре 2021 года в ООО «АВТОБАН-МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»  

в г. Домодедово, установлено, что из-за того, что работодатель не обеспечил безопасность 

работников при осуществлении технологического процесса, надлежащий контроль за 

соблюдением работниками требований охраны труда при проведении ремонтных работ, 

погиб работник организации. 

В рамках расследования несчастного случая со смертельным исходом, 

произошедшего в ноябре 2021 года в ООО МСК «БЛ ГРУПП» в г. Солнечногорск 

установлено, что одной из причин смерти работника явился допуск погибшего к 

выполнению работ без прохождения обязательного периодического медицинского 

обследования. 

 

 По информации Республиканского союза «Федерация профсоюзов 

Республики Башкортостан в 2021 году по оперативным данным ГИТ в РБ от несчастных 

случаев на производстве погибло 48 и 78 человек получили тяжелые травмы (за 2020 год 

погибло 29 и получили тяжелые травмы 95 человек).  

Техническая инспекция труда в отчетном периоде принимала активное участие в 

расследовании 108 несчастных случаев на производстве с тяжелыми и смертельными 

исходами. 

Так, в 2021 году на подконтрольных РОБ Роспрофавиа предприятиях всего 

допущено 32 несчастных случая на производстве, в том числе 3 случая с тяжелым 

исходом, которые были зафиксированы в ПАО «ОДК-УМПО». 

На предприятиях городского наземного пассажирского транспорта и дорожного 

хозяйства подконтрольных в ОО РОБ РОСПРОФТРАНСДОР произошло снижение 

несчастных случаев на производстве, из них: групповых – 0, тяжелых – 4 и  

со смертельным исходом – 0. Основными причинами тяжелых несчастных случаев в 2021 

году являлись неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест, недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, 

выразившиеся в отсутствии в инструкциях по охране труда на рабочем месте требований 

охраны труда при выполнении работ. 
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С участием главного технического инспектора труда РОБ Росхимпрофсоюза 

проведены расследования несчастных случаев на производстве на предприятиях  

АО «Башкирская содовая компания», ООО «Химремонт», ОАО «Стерлитамакский 

Нефтехимический завод», АО «Мелеузовские минеральные удобрения». 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Брянской области» представители технической инспекции ФПБО принимали участие  

в работе комиссий по расследованию 61 несчастного случая на производстве, 

произошедших в 2021 году в Брянской области. В отчетном периоде окончено 

расследование 49 тяжелых несчастных случаев и со смертельным исходом, из которых  

26 случаев признаны страховыми (связанные с производством).  

В их числе: 

- тяжелых несчастных случаев – 21; 

- со смертельным исходом - 5. 

По результатам расследования были определены как не связанные с производством  

22 случая в связи с естественной смертью. В подавляющем большинстве случаев ставился 

диагноз, связанный с заболеванием сердца. 

Отмечается общее увеличение травматизма с тяжелыми последствиями на 

производстве за 12 месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом – увеличение на 5% (64 

случая - 2021 год, 61 – 2020 год), групповых  - на 100 % (2 – 2021; 1- 2020), его уровень 

остается высоким. При этом на том же уровне осталось количество несчастных случаев со 

смертельным исходом, связанных с производством (9 – 2021; 9 – 2020), 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма отмечается в 

агропромышленном комплексе, в котором произошло 11 тяжелых несчастных случаев, 

промышленности – 10, жизнеобеспечении – 9 случаев. 

Основной причиной несчастных случаев явились неудовлетворительная 

организация производства работ и недостаточный контроль за соблюдением работниками 

требований безопасности в соответствии с производственными инструкциями, 

инструкциями по охране труда и другими локальными нормативно-техническими 

документами предприятия; нарушение технологического процесса и недостатки в 

организации и проведении подготовки работников по охране труда. 

Наибольшее количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями на 

производстве произошло по причинам неудовлетворительной организации производства 

работ – 17 несчастных случаев; несовершенством и нарушением технологического 

процесса – 3 несчастных случая; недостатками в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда – 2 случая; неприменением работниками средств 

индивидуальной защиты - 2 случая; нарушением работниками трудового распорядка –  

5 случаев.  

 

По информации инспекции труда Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан в 2021 году в техническую инспекцию труда поступило 323 извещения о 

случаях травмирования работников на производстве. Технические инспекторы труда 

принимали участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев со смертельным 

исходом, тяжелыми последствиями и в групповых несчастных случаев. 

 С их участием расследовано 82 несчастных случая. Техническими инспекторами 

труда аппарата ФПРТ расследован 241 несчастный случай. 
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 В комиссиях Ростехнадзора приняли участие в расследовании 4 несчастных 

случаев, включая аварийные ситуации. 

К основным причинам производственного травматизма относятся: 

–   неудовлетворительная организация производства работ;  

– нарушения требований безопасности при эксплуатации оборудования; 

–  недостатки в обучении и инструктировании работников, отсутствие стажировки  

на рабочем месте; 

–   неприменение средств индивидуальной защиты; 

–   несоблюдение режимов труда и отдыха. 

По итогам 2021 года на предприятиях и в организациях республики, где созданы 

профсоюзные структуры произошло 69 несчастных случаев. В результате проведенных 

расследований не связано с производством 23 несчастных случая. Большая их часть была 

связана с ухудшением состояния здоровья работника на фоне общего заболевания.  

 

По информации инспекции труда Сахалинского областного союза 

организаций профсоюзов в 2021 году на  предприятиях Сахалинской области произошло 

80 несчастных случаев, 30 из которых со смертельным исходом, 48 — с тяжелыми 

последствиями и 2 групповых несчастных случая. С участием представителя областного 

профсоюза было расследовано 62 несчастных случая, из которых 19 признаны  

не связанными с производством.  

Наибольшее количество несчастных случаев с летальным исходом и тяжелыми 

последствиями для работников в 2021 году произошли на предприятиях строительной 

отрасли, рыбной и добывающей промышленности Сахалинской области. Вместе с тем, в 

отчетном году возросло количество пострадавших от несчастных случаев и в учреждениях 

здравоохранения региона. 

В ходе расследования несчастных случаев со смертельным исходом и тяжелыми 

последствиями были установлены основные причины производственного травматизма:  

-  неудовлетворительная организация производства работ;  

- недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда; 

-  нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; 

-  нарушение правил дорожного движения. 

-  нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; 

-  неприменение работником средств индивидуальной защиты; 

-  нарушение технологического процесса;  

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест; 

-  использование пострадавшего не по специальности; 

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования. 

По видам происшествий несчастные случаи на производстве со смертельным и 

тяжелым исходом подразделились следующим образом: 

1. травмы, полученные в результате падения с высоты - 46%; 

2. травмы, полученные в результате воздействия движущихся, разлетающихся, 

вращающихся предметов деталей, машин - 19%; 

3. травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий - 10%; 

4. травмы, полученные в результате падения, обрушения предметов, материалов,  

земли – 8%; 
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5. травмы, полученные в результате физических  перегрузок и перенапряжения – 5%; 

6. травмы, полученные в результате воздействия вредных веществ – 3%; 

7. травмы, полученные в результате падения в естественный или искусственный  

водоем – 3%; 

8. повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ и одежды – 3%,;   

9. повреждения в результате контакта с растениями, животными, насекомыми  

и пресмыкающимися - 3%. 

Подавляющее большинство несчастных случаев произошло на предприятиях и 

в организациях, где отсутствует профсоюз и не организован непрерывный контроль  

за обеспечением здоровых и безопасных условий труда. 

Вместе с тем, на отдельных предприятиях, где созданы профсоюзные организации, 

произошли несчастные случаи с летальным исходом и с тяжелыми последствиями,  

а именно в: ГКУЗ «Автохозяйство министерства здравоохранения Сахалинской области», 

ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Южно-Сахалинск (2 тяжелых 

несчастных случая), МУП «ЖКХ «Универсал» пгт. Южно-Курильск, МКП «Городской 

водоканал», ГАУК «Сахалинский театр кукол», Ремонтное локомотивное депо ОАО 

«РЖД», Сахалинский филиал ПАО «Ростелеком», Дирекция аварийно-восстановительных 

средств ОАО «РЖД», АО «Сахалинская коммунальная компания», АО «Совхоз 

Корсаковский» (1 смертельный и 1 тяжелый несчастный случай),  

МУП «Транспортная компания» (2 тяжелых несчастных случая).     

 

По информации Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» по данным Государственной инспекции труда в Иркутской области в 2021 

году на территории Иркутской области произошло 119 несчастных случаев на 

производстве (86 в 2020г.). Из них - 15 групповых (7 в 2020г.), 75 тяжелых несчастных 

случаев (58 в 2020г.) и 29 несчастный случай со смертельным исходом (21 в 2020г.). 

Всего в Иркутское профобъединение в 2021 году поступило 269 извещений (226 –  

в 2020 году) от работодателей, по фактам происшедших тяжелых несчастных случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом и групповых несчастных случаев, где хотя 

бы один из пострадавших получил тяжелую травму или погиб. 

Технические инспекторы труда в составе комиссий, приняли участие в 

расследовании 153 несчастных случаев (209 в 2020г.). Технический инспектор труда 

Иркутского профобъединения принял участие в расследовании 141 несчастного случая, 

которые комиссиями были квалифицированы как несчастные случаи на производстве  

(157 -  в 2020 г.). 

За отчетный период в 42 организациях, где есть первичные профсоюзные 

организации, произошли несчастные случаи на производстве (смертельных – 13, тяжелых 

– 24 и групповых – 5), что составляет 25% от общего количества несчастных случаев на 

производстве произошедших в Иркутской области. 

 В 2021 году произошло 79 (97 - в 2020 г.) несчастных случаев, которые были 

расследованы, но комиссиями были квалифицированы, как несчастные случаи не 

связанные с производством, в том числе 57 по причине общих заболеваний, как правило, 

это сердечно-сосудистые заболевания. При расследовании таких несчастных случаев, 

нередко устанавливалось то, что работодатель, принимал на работу работника на тяжелые 

работы и работы с вредными условиями труда, иногда без прохождения ими 

предварительного медицинского осмотра. Нередко работодатели не проводят работникам 

периодические медицинские осмотры. В ряде случаев, технические инспекторы труда 
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акцентировали внимание на тяжелые условия труда, в которых пострадавший 

осуществлял свою производственную деятельность (значительные переработки норм 

рабочего времени, неблагоприятные условия труда, психические расстройства и психо-

эмоциональные нагрузки), что могло спровоцировать обострение как правило 

хронического заболевания, которые зачастую не выявляются при медицинских осмотрах. 

Можно сделать объективные выводы: 

- вредные, опасные и тяжелые условия труда, нерациональные режимы труда и 

отдыха являются ведущими среди факторов, обуславливающих низкие показатели 

состояния здоровья трудоспособного населения и высокий уровень смертей работников на 

рабочих местах; 

- низкое качество проведения медицинских осмотров способствует утрате 

профессионального здоровья работников и уменьшению численности трудовых ресурсов; 

- отсутствие своевременной, полной и качественной медико-санитарной помощи 

работающим, отсутствие четкой единой системы медико-социальной и медико-

профилактической реабилитации с использованием возможностей лечебно-

профилактических и санаторно-курортных учреждений, способствуют росту патологий, 

которые приводят к смертям на рабочих местах; 

-  отсутствие убедительной мотивации работающего населения к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни также часто 

приводит к смерти.   

Анализ расследованных несчастных случаев показывает, что наибольшее 

количество несчастных случаев произошло на предприятиях, занятых в строительной 

отрасли – 44 (в 2020 году - 31), геологическими изысканиями и разведкой залежей 

полезных ископаемых – 33 (32 – в 2020 г.), в лесной и лесоперерабатывающих отраслях – 

29 (26 - в 2020 г.), транспортных отраслях – 23 (20 - в 2020 г.).  

Анализируя причины производственного травматизма видно, что наиболее 

распространенной причиной возникновения несчастных случаев на производстве 

являются: 

-  неудовлетворительная организация производства работ; 

-  несоответствие рабочих мест требованиям безопасности; 

- отсутствие контроля со стороны должностных лиц за правильным применением 

работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

-  нарушение работником трудовой и производственной дисциплины. 

 

По информации Московской Федерации профсоюзов за отчетный период  

2021 года в Техническую инспекцию труда МФП поступило 508 извещений о несчастных 

случаях на производстве, из которых 221 – со смертельным исходом, 191 – с тяжелой 

степенью тяжести, 6 –  групповых. Из общего числа извещений 303 получено из 

организаций, где нет профсоюзов. 

Техническая инспекция труда московских профсоюзов участвовала в работе 

комиссий по расследованию 333 несчастных случаев, технические инспекторы труда 

отраслевых профсоюзов принимали участие в расследовании 85 случаев. Это те случаи, 

которые произошли на территории города Москвы. 

На предприятиях членских организаций МФП произошло 17 смертельных 

несчастных случаев, в которых погибло 19 человек.  

Наиболее неблагоприятная ситуация со смертельным травматизмом сложилась в 

организациях шести отраслевых профсоюзов. В организациях профсоюзов работников 
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автомобильного транспорта и дорожного хозяйства произошел рост случаев смертельного 

травматизма с 1 до 4; среди муниципальных работников с 1 до 4 (в т.ч. 1 групповой 

случай, погибло 2 чел.)\; в организациях Электропрофсоюза с 0 до 2;  среди работников 

строительства и промышленности строительных материалов с 4 до 5; среди авиационных 

работников 1 групповой случай, погибло 3 чел.; в организациях культуры с 0 до 1. 

В организациях 28 отраслевых профсоюзов не произошло ни одного случая  

со смертельным исходом. 

Главное условие для технической инспекции труда профсоюзов при расследовании 

несчастных случаев - это не допустить нарушений законодательства и обвинений 

пострадавшего, защитить права потерпевшего и членов его семьи. 

В апреле т.г. в Федеральном Государственном бюджетном учреждении «Канал 

имени Москвы» на территории гидроузла «Софрино» произошел смертельный 

несчастный случай с машинистом крана. Работодатель обвинил в происшедшем 

пострадавшего и скрыл истинные причины случившегося, тем самым нарушив ряд 

нормативных правовых актов. По требованию технического инспектора труда МФП 

материалы расследования были отменены и совместно с Государственной инспекцией 

труда в Московской области проведено дополнительное расследование. По результатам 

расследования с пострадавшего были сняты все обвинения. Важно отметить 

неприемлемую позицию профсоюзной организации: пострадавший вместо 

гарантированной защиты получил обвинения в случившемся.  

В организации МКС филиала ОАО «МОЭСК» при исполнении трудовых 

обязанностей в результате несчастного случая работник получил смертельную травму. 

Проведено расследование. По требованию технической инспекции труда МФП случай 

был признан производственным, и работодатель произвел все выплаты, предусмотренные 

Московским трехсторонним соглашением. Однако Фонд социального страхования 

признал данный случай не страховым событием и отказался производить 

соответствующие выплаты. Технической инспекцией труда МФП совместно с Правовым 

департаментом МФП была оказана соответствующая помощь вдове погибшего, в том 

числе в отстаивании своих прав в суде. В итоге суд удовлетворил все её требования и 

обязал ФСС произвести выплаты, предусмотренные законодательством - один миллион 

рублей.  

 

По информации технической инспекции труда Пермского крайсовпрофа за 

отчетный период в соответствии со статьей 228.1. Трудового Кодекса РФ в Пермский 

крайсовпроф поступали извещения о несчастных случаях (групповых, смертельных, 

тяжелых). В зависимости от наличия профсоюза в организациях, в которых произошли 

несчастные случаи, была проведена работа по делегированию для участия в работе 

комиссии по расследованию несчастных случаев представителей от профсоюза, входящих 

в профобслуживание членской организации, либо сообщение о происшедших несчастных 

случаев членским организациям для  самостоятельного решения об участии в 

расследовании. Специалисты технической инспекции труда крайсовпрофа также 

принимали участие в расследовании 4 несчастных случаев. Специалисты технических 

инспекций труда членских организаций принимали участие в расследовании несчастных 

случаев по отраслевой принадлежности.  

По отчетным данным, в соответствии с минимальными стандартами в области 

охраны труда в членских организациях Пермского края произошло 2 групповых,  
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20 смертельных и 18 тяжелых. При этом более половины пострадавших в групповых, 

смертельных и тяжелых несчастных случаях не являлись членами профсоюзов.  

Выявлено пять несчастных случаев с установленной виной работника в 

происшедшем несчастном случае, все относятся к  Пермской краевой организации 

российского профсоюза работников химических отраслей промышленности  

(ПАО "Уралкалий" - Машинист подземных самоходных машин - 50%, ООО "СМТ 

"БШСУ" - Электрогазосварщик – 25%, ПАО "Уралкалий" - Горнорабочий подземный – 

5%, ООО "СМТ "БШСУ" –монтажник ЖБ конструкций – 25%, ПАО «Уралкалий» - 

машинист электровоза шахтного – 25%). Пермская краевая организация российского 

профсоюза работников химических отраслей промышленности данные акты  

не обжалует. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Архангельской области» за 2021 год продолжает прослеживаться тенденция  

по снижению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

на предприятиях.  

Главный технический инспектор принял участие в расследовании 46 несчастных 

случаях: 2 групповых, 38 тяжёлых, 6 несчастных случаев со смертельным исходом. 

Основными причинами, по которым произошли тяжелые и смертельные травмы 

являются: неудовлетворительная организация производства работ, нарушения правил 

дорожного движения. 

Например, только по причине неудовлетворительной организации производства 

работ произошел практически каждый несчастный случай на производстве с тяжелыми 

последствиями, доля которых составляет 72 %. Доля несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, причинами которых послужили нарушения правил дорожного движения, 

составляет 12 %.  

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с тяжелыми 

последствиями, происшедших в Архангельской области и Ненецком автономном округе  

за 2021 год, 76 % занимают причины организационного характера. 

Анализ типологии происшедших в организациях несчастных случаев  

свидетельствует, что практически каждый третий работник (30%) пострадал (получил 

тяжелую травму либо погиб) от падения, каждый четвертый работник (26%) пострадал 

при воздействии движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин 

и т.д., каждый шестой работник (16 %) пострадал в результате ударов падающими 

предметами и деталями. 

Наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается в 

организациях таких видов экономической деятельности, как строительство судов, 

передача и распределение электроэнергии, ЖКХ, обрабатывающее производство, другие 

виды экономической деятельности.  

Так, при расследовании несчастного случая на производстве с тяжелым исходом, 

происшедшем с рабочим ООО фирма «Кедр» установлено, что причинами несчастного 

случая явились неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в 

нарушении работником трудового распорядка и дисциплины труда, в не обеспечении 

контроля за соблюдением работником требований инструкций по охране труда в части 

запрета на применение в работе не устойчивой стремянки, укладке товара на стеллаж, что 

привело к падению пострадавшего с высоты.  
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Было проведено расследование тяжелого несчастного случая с работником  

АО «Архангельский фанерный завод». Несчастный случай произошел на клеевом участке 

цеха по производству шпона и фанеры при работе на дисковом рольганге механизма 

подачи серединок линии загрузки пресса. Причинами несчастного случая явились: допуск 

работника к выполнению работ без прохождения в установленном порядке проверки 

знаний по охране труда при вступлении в силу новых правил по охране труда и введении 

в эксплуатацию нового оборудования, изменениях технологических процессов; 

нарушении требований инструкции по охране труда при работе на клеевых прессах в 

части совершения запрещенных действий и не выполнению предписанных инструкцией 

условий выполнения действий; недостаточный контроль со стороны непосредственного 

руководителя за безопасным выполнением технологическим персоналом 

производственных операций, за соблюдением требований инструкций по охране труда. 

В ходе расследования тяжелого несчастного случая с рабочим сушильных тоннелей  

ООО «Группа компаний «УЛК» установлено, что работник, с целью ускорить процесс 

выкатки пиломатериала, вошел в зону работы сушильного туннеля, однако не успел из 

него выйти и ворота сушильного туннеля, работающего в автоматическом режиме 

загрузки и выгрузки пиломатериалов закрылись, в результате чего работник оказался в 

зоне воздействия повышенных температур. В результате данного несчастного случая 

работник получил многочисленные ожоги кистей рук, носа, а также верхних дыхательных 

путей. Причинами несчастного случая явились: неудовлетворительная организация 

производства работ; нарушение работником трудовой дисциплины. 

 

По информации Союза «Астраханское областное объединение организаций 

профсоюзов» в 2021 году на территории Астраханской области произошло: 3 групповых 

несчастных случая, 8 тяжёлых несчастных случаев и 30 несчастных случая со 

смертельным исходом. Из 30 несчастных случаев со смертельным исходом, 14 случаев 

квалифицируются как - несвязанные с производством. В расследовании 38 несчастных 

случаев (групповых, тяжёлых, со смертельным исходом) непосредственное участие 

принимал главный технический инспектор труда Союза «Астраханское областное 

объединение организаций профсоюзов», в остальных случаях участие в расследовании 

принимали технические инспектора труда областных организаций профсоюзов и 

председатели профсоюзных объединений.  

Наибольшую озабоченность вызывают 3 групповых смертельных несчастных 

случая, 2 из которых произошли на территории Ахтубинского района Астраханской 

области. Самое трагичное случилось с работниками коммунального предприятия одного 

из районов Астраханской области. В результате грубейших нарушений требований 

охраны труда при работе в замкнутом пространстве 3 человека погибли от отравления 

угарным газом. Заслуживает также внимание и смерть 2 рабочих в результате обрушения 

металлоконструкций. Отсутствовал план производства работ по безопасному демонтажу 

ангара, в результате чего 20-тонная балка обрушилась на подъемник с рабочими.  

По-прежнему, основными причинами несчастных случаев на производстве 

являются: неудовлетворительная организация производства работ и рабочих мест, 

отсутствие должного уровня контроля за соблюдением требований охраны труда при 

производстве работ и проблемы функционирования системы управления охраной труда в 

организациях. 
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Наиболее частыми являются несчастные случаи, связанные с производством, 

произошедшие в результате воздействия опасных факторов, связанных с эксплуатацией 

оборудования и станков. 

26.08.2021г. директор муниципального предприятия зная о необходимости откачки 

грязной воды из колодца, находящегося на обслуживании у предприятия, взяв для этих 

целей бензиновую мотопомпу HUTER MP-100 в аренду. Спустил ее внутрь колодца с 

помощью спецтехники и поручил работникам обеспечить откачку воды. При этом 

работники не были ознакомлены с запретом запуска мотопомпы в замкнутом помещении 

и не были обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Через 

некоторое время один из работников почувствовал себя плохо, была вызвана скорая 

помощь и работник был отстранен от работы и отправлен домой. Однако пострадавший не 

сообщил медикам о деталях инцидента. Директор после обеда заменил пострадавшего и 

спустился в колодец вместе с двумя своими подчиненными. Через несколько часов они 

были обнаружены без признаков жизни внутри колодца. Причина смерти – отравление 

угарным газом, который образовался в результате работы бензиновой мотопомпы внутри 

замкнутого пространства. Работодатель не только не обеспечил СИЗами, но и не обучил 

своих работников безопасным правилам и приемам работы в замкнутом пространстве, 

оказанию первой медицинской помощи при отравлении угарным газом. По результатам 

расследования несчастного случая деятельность коммунального предприятия была 

приостановлена. 

03.10.21г. овощевод, ожидая отъезда по окончанию срока действия трудового 

договора, находился на полевом стане индивидуального предпринимателя. После обеда 

предприниматель и его помощник запустили лукоуборочный комплекс для проведения 

настройки и технического обслуживания. Пострадавший подошел, чтобы поговорить с 

коллегами. Они поговорили немного, а затем отошли подальше, так как из-за шума 

разговор был невозможен. Пострадавший остался стоять рядом с лукоуборочной машиной 

в зоне вращения вала. Пострадавший был в расстегнутой куртке, сильный ветер 

нахлестнул ее полу на вал. В результате  овощевод был накручен на вращающийся вал 

агрегата и отброшен на транспортную ленту. Смерть наступила по причине закрытой 

позвоночно-спинномозговой травмы с переломами позвонков и повреждения спинного 

мозга.  Несмотря на то, что факта трудовых отношений на момент происшествия не было, 

данный случай обращает на себя внимание, как прецедент того, что работодатель не 

обеспечил мер по недопущению посторонних лиц в опасную зону.  

08.11.2021г. в степной зоне происходила погрузка сена в автомобили. Погрузчик 

доставал тюки с сеном и перегружал их в кузов автомобиля. На полевом стане находился 

также сторож, который в процессе погрузки не участвовал, но по собственной инициативе 

собирал деревянные поддоны. После завершения погрузки тюков, машина и рабочие 

отлучились по производственной необходимости, а по возвращению обнаружили тело 

пострадавшего. В ходе расследования было установлено, что при погрузке вилочный 

погрузчик сдвинул один из тяжеловесных тюков, нарушая его центровку. Вероятно, 

пострадавший собирая поддоны с земли, не обратил внимание на перекосившийся 

штабель тюков, и оказался в опасной зоне действия груза. В результате чего, тюк с сеном 

весом около 350 кг упал на пострадавшего. Смерть наступила в результате закрытой 

тупой травмы груди, осложнившейся массивной кровопотерей. Работодатель не обозначил 

опасные зоны погрузки и не принял меры по недопущению нахождения третьих лиц  

в зоне производства работ. 
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Во всех вышеописанных случаях, представитель Союза АОООП, занимал 

принципиальную позицию по отстаиванию законных интересов пострадавших и 

настаивал на определение первопричины несчастного случая, которая выражалась прежде 

всего в неудовлетворительной организации производства работ и недостаточном контроле 

со стороны работодателя, а не по причине личной неосторожности или нарушении 

технологической дисциплины, на которой настаивали представители работодателя. 

 

По информации Союза «Карачаево-Черкесское республиканское объединение 

организаций профсоюзов» на предприятиях республики произошли несчастные случаи: 

групповые – 2, тяжелые – 11, со смертельным исходом, связанные с производством –  

3 случая, со смертельным исходом, не связанные с производством – 3 случая. Совместно с 

ГИТ КЧР расследовано 19 несчастных случаев на производстве. Во всех расследованиях 

несчастных случаев принимал участие главный технический инспектор профобъединения. 

Например, 07.10.2021г. в филиале ПАО «Россети Северный Кавказ» произошел 

тяжелый несчастный случай с работником в связи падением с высоты; 22.11.2021 в ЗАО 

«ПМК-44» произошел тяжелый несчастный случай со смертельным исходом с работником 

в связи с обрушением грунта; 24.11.2021 в АО «Урупский ГОК» произошел тяжелый 

несчастный случай с горнорабочим, связанный с переломом позвоночника, грудины, 

множеством ушибов и рваных ран головы, коленей и других частей тела; 09.09.2021  

в АО «Недра» произошел несчастный случай не связанный с производством с 

машинистом бульдозера в связи с повторным инфарктом, вызвавшим естественную 

смерть; 14.06.2021 в ООО «Фирма «Меркурий» произошел тяжелый несчастный случай с 

кладовщиком в связи с нарушением трудовой дисциплины. 

 

По информации Союза «Калининградское областное объединение 

организаций профсоюзов» в 2021 году количество несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями возросло с 15 в 2020  году до 17 в 2021 году.  

В то же время увеличилось количество несчастных случаев со смертельным 

исходом: с 5 в 2020 году и до 13 – в  2021 году, а количество групповых снизилось с 4 –  

в 2020 году до 2 – в  2021 году.  

Наибольшую долю причин несчастных случаев составляют причины 

организационного характера, общая доля такого рода причин составила более 49%. Доля 

причин техногенного характера (конструктивные недостатки оборудования, 

несовершенство и нарушения технологического процесса, эксплуатация неисправных 

машин и т.п.) - 10 %.  

По результатам анализа видов (типов) несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, происшедших и завершенных расследованием в отчетном периоде, 

следует отметить, что большинство травм явились результатом падения работников  

с высоты. Несчастных случаев с инвалидами не зарегистрировано.   

Кроме того, в 2021 году расследовано 15 смертельных несчастных случаев, 

которые признаны не страховыми по причине естественной смерти работника на рабочем 

месте. 

Техническая инспекция приняла участие в расследовании  47 тяжелых и 

смертельных несчастных случаев, произошедших на предприятиях, расположенных на 

территории Калининградской области. Работа технической инспекции профобъединения 

по расследованию несчастных случаев проводилась во взаимодействии с Государственной 
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инспекцией труда в Калининградской области, органами исполнительной власти 

Калининградской области и органами прокуратуры. 

Так, 22.03.2021 в техническую инспекцию обратился работник АО "Калининград-

газификация" по факту того, что 13.01.2021 года он во время рытья траншеи  

на ул. Калязинская в г. Калининграде получил травму. После вмешательства технической 

инспекции и правовой помощи, материал по несчастному случаю на производстве был 

оформлен. Действиями технической инспекции пострадавший был удовлетворен. 

22.06.2021 технической инспекцией труда КОООП была проведена проверка по 

заявлениям работников ГБУЗ КО «ГБ №4», в том числе  врача – офтальмолога, 

заведующей отделением медицинской профилактики, врача - терапевта, заведующей 

отделением КЭР и временной нетрудоспособности врача-терапевта, по вопросам 

проведения специальной оценки на их рабочих местах. В ходе проверки были выявлены 

нарушения порядка проведения специальной оценки условий труда в ГБУЗ КО 

«Городская больница №4» на рабочих местах данных работников.  

По итогам проверки в соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона  

от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" , статьями 22 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации главному 

врачу ГБУЗ КО «Городская больница №4» выдано представление на устранение 

выявленных при проверке нарушений. 

20.08.2021 в техническую инспекцию обратился работник ООО 

«ГУСЕВМОЛОКО», по факту того, 25.06.2021 года он во время работы получил травму 

правого глаза в виде термического ожога раствором каустической соды, что привело к его 

инвалидности. Работодатель ООО «ГУСЕВМОЛОКО» отказывался проводить 

расследование данного несчастного случая, утверждая, что работник получил травму в 

быту, а не на производстве. Только после вмешательства технической инспекции и 

правовой помощи оказанной пострадавшему, несчастный случай на производстве, 

произошедший с работником был расследован. 16 декабря 2021 года на заседании 

комиссии данный несчастный случай был признан как несчастный случай, связанный с 

производством. Кроме того, работнику была оказана правовая помощь в подготовке 

искового заявления в суд о возмещении морального вреда. Решением суда подтверждено, 

что несчастный случай произошел на производстве и работодатель должен выплатить 

работнику сумму за моральный вред. Действиями технической инспекции пострадавший 

был удовлетворен. 

 

По информации Липецкого областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Липецкой области» за 12 месяцев 2021 года на территории 

Липецкой области зарегистрировано (поставлено на учет) 46 несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями, связанные с производством, из них: 10-со смертельным 

исходом, 4-групповых, 32-тяжелых несчастных случая. 

По сравнению с 2020 годом произошло увеличение несчастных случаев со 

смертельным исходом (с 7 до 10) и групповых (с 1 до 4), в тоже время произошло 

снижение несчастных случаев с тяжелым исходом (с 38 до 32). 

Несчастные случаи за 12 месяцев 2021 года произошли: 8 - в сельском хозяйстве, 

13 - в организациях обрабатывающих производств, 6 – в организациях строительства, 2 –  

в организациях обеспечении электроэнергией, по одному случаю в организациях 

здравоохранения, транспортировки и хранения, газораспределения, образования. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10105872/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105872/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/10105872/0
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На лидирующих позициях остаются наиболее травмоопасные отрасли – 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство и строительство. 

Так, 4 декабря 2021 года в ООО «Агроснабсахар» произошел несчастный случай  

со смертельным исходом с подсобным рабочим  по причинам, связанным с: 

-  неудовлетворительной организацией производства работ; 

-  нарушением технологического процесса; 

-  недостаточным контролем за функционированием процедуры СОУТ; 

- нарушением трудовой и производственной дисциплины – допуск и нахождение 

работника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

1 января 2022 года в ООО «Агроснабсахар» в отделении диффузии на участке 

подачи свекловичной стружки в ошпариватель, остановился реверсивный транспортер. 

В ходе ремонтных работ и запуска оборудования резчик свеклы получил тяжелую травму 

правой стопы. Причиной несчастного случая явилась: неудовлетворительная организация 

производства работ. 

В установленном порядке с участием технических инспекторов труда было 

расследовано 64 несчастных случая. 

Технический инспектор труда за отчетный год 4 раза привлекался в качестве 

свидетеля Следственным управлением Следственного комитета России по Липецкой 

области, как член комиссии по расследованию несчастных случаев с тяжелым исходом. 

 

По информации Курганского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Курганской области» общее количество зарегистрированных 

и расследованных несчастных случаев на производстве за указанный период 2021 года 

составило 21 несчастный случай, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года 

на 2. Количество пострадавших на производстве с легким исходом по оперативным 

данным за рассматриваемый период увеличилось со 111 до 114 пострадавших. 

В 2021 году чаще всего производственные травмы происходили по причинам: 

-  неудовлетворительной организации производства работ – 5;  

-  нарушения работником трудового распорядка и дисциплины труда – 4;  

- неудовлетворительного технического состояния зданий, сооружений, территории – 2;  

-  нарушения технологического процесса – 2;  

- конструктивны\х недостатков и недостаточной надежности машин, механизмов, 

оборудования – 1; 

-  прочим причинам – 1.  

В сравнении с периодом 2017-2020гг. заметно снижение таких причин несчастных 

случаев, как неудовлетворительная организация производства работ, с 9 случаев в 2017 

году до 5 случаев в 2021 году, но наблюдается устойчивый рост такой причины 

несчастных случаев, как нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 

труда, в среднем на 15%. 

Специалисты ФПКО приняли участие в расследовании всех несчастных случаев на 

производстве, в том числе с участием председателей отраслевых обкомов: Курганская 

областная организация Российского профсоюза работников промышленности 

(РОСПРОФПРОМ),  Курганская областная организация профсоюза работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ, Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей на ЮУЖД. 

Из общего количества поступивших извещений по оперативным данным 

расследовано и зарегистрировано 36 несчастных случая. Из них, связанных с 
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производством 21 несчастный случай, 15 несчастных случаев квалифицированы как не 

связанные с производством (12 случаев со смертельным исходом, 3 с тяжелым исходом). 

Основанием для квалификации несчастных случаев, как не связанных с производством, 

явилось общее заболевание.  

   Из не связанных с производством,  написано одно особое мнение по несчастному 

случаю со смертельным исходом с оператором производственного участка Общества с 

ограниченной ответственностью «КурганАгроЗапчасть», происшедшего 31  августа 2021 

года по причине и квалификации случая. Комиссией по расследованию данного случая 

большинством голосов (5 – представители работодателя из 9 членов комиссии) приняла 

решение данный случай не связывать с производством, по причине общего заболевания в 

соответствии с заключением эксперта (экспертиза трупа) №8119 от 18.10.2021 г. 

выданного ГКУ «Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» г. 

Курган в том, что  смерть наступила не от воздействия опасных или вредных 

производственных факторов при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах 

работодателя, а вследствие заболевания – патологическое состояние – внезапная смерть от 

сердца. Данное состояние явилось следствием заболевания проводящейся системы сердца 

с нарушением ритма (таких как трепетание желудочков, фибрилляция предсердий и т.д.). 

Поскольку, в ходе расследования установлено: 

- предварительный медицинский осмотр пострадавшим не пройден, 

психиатрическое освидетельствование пострадавшим не пройдено; 

- в момент несчастного случая пострадавший выполнял работу, не обусловленную 

трудовым договором и должностными обязанностями; 

- несчастный случай произошел в рабочее время, которое не обусловлено трудовым 

договором;  

- работы выполнялись на неисправной машине МКСМ-800, которая находилась  

в свободном доступе; 

- согласно представленной информации по состоянию здоровья из ГБУ 

«Глядянская ЦРБ», следует, что пострадавший по данным медицинской документации, 

хронических заболеваний не имел. 

Основная причина случая: 

1. Допуск работника к выполнению работ без медицинского осмотра и 

психиатрического освидетельствования, нарушено: ст. 213 ТК РФ, приказ МЗ РФ № 29 н 

от 28 января 2021 г., Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 

№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.04.1993 № 377 «О реализации Закона Российской Федерации  

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

Поэтому, несчастный случай со смертельным исходом произошедший 31  августа 

2021 г. с оператором производственного участка Общества с ограниченной 

ответственностью «КурганАгроЗапчасть», должен быть связан с производством и 

подлежит  учёту и регистрации в Обществе с ограниченной ответственностью 

«КурганАгроЗапчасть», с оформлением  акта по форме Н-1. 
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По информации Союза «Межрегиональное Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ленинградская 

Федерация Профсоюзов» по итогам 2021 года проведен анализ состояния условий и 

охраны труда и травматизма в организациях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.   

В ЛФП за 2021 год поступило 271 сообщение о несчастных случаях. По 6 

извещениям пришел отзыв, ввиду установления медицинской организацией степени 

тяжести повреждения здоровья пострадавшего, как легкая. В 2021 году по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в ЛФП зарегистрировано 265 несчастных случаев, из 

которых: 20 групповых несчастных случаев, 131 тяжелый несчастный случай, 114 

несчастных случаев со смертельным исходом. По сравнению с 2020 годом прирост 

извещений составляет 25%, при этом извещений по групповым несчастным случаям 

поступило в ЛФП в 2,8 раз больше, извещений по несчастным случаям со смертельным 

исходом - в 1,6 раза больше. ЛФП зарегистрировала на территории Санкт-Петербурга  

166 несчастных случае, в Ленинградской области 85 несчастных случаев, 14 несчастных 

случаев произошли с работниками, работающими в организациях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на территории иных субъектов РФ и за рубежом. С участием 

представителя Территориального объединения организаций профсоюзов расследовано  

в 2021 году 236 несчастных случаев (на 35% больше, чем в 2020 году), тогда как  

в 2020 году — 82 несчастных случая.  

За отчетный период в 10 раз больше мужского населения пострадало на рабочих 

местах. Средний возраст пострадавших мужчин составляет 44 года. Самому молодому 

работнику 19 лет (спортсмен Спортивного клуба «хоккей динамо Санкт-Петербург» погиб 

вследствие попадания шайбы в область шеи-головы во время игры), самому возрастному - 

70 лет (водитель АО «НИАИ «Источник» был обнаружен в туалете гаража транспортного 

цеха института без признаков жизни). Средний возраст пострадавших женщин - 48 лет. 

Самая молодая погибшая женщина -  специалист по работе с абонентами ГУП "Водоканал 

Ленинградской области", 29 лет, собиралась домой, внезапно упала, потеряла сознание; 

самая возрастная пострадавшая - инженер-лаборант ООО "Производство Завод имени 

Шаумяна", 71 год, при проведении лабораторных анализов в вытяжном шкафу для 

титрования, произошел хлопок и загорелись волосы. 

 

Основными причинами групповых несчастных случаев  являются: 

- дорожно-транспортные происшествия – 66,7%; 

- пожары, аварии, утопление – 26,7%; 

- другие – 6,6%. 

Основными причинами тяжелых несчастных случаев  являются: 

- неудовлетворительная организация производства работ – 36,3 %; 

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 22,7 %; 

- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – 10,7 %; 

- нарушение технологического процесса – 6,8 %; 

- нарушение правил дорожного движения – 5,2 %; 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 3,2% 

- другие -15,1%. 

Основными причинами несчастных случаев со смертельным исходом  являются: 

- общее заболевание (инфаркты, инсульты) – 71,8%; 

- неудовлетворительная организация работ, в.ч. недостаточный контроль за 

безопасностью производства работ - 10,5% 
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- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда - 6,1%; 

- дорожно-транспортные происшествия – 5,3%; 

- самоубийства – 3,4%; 

- другие – 2,9%. 

В 2021 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 35,8% несчастных 

случаев от общего числа тяжелых несчастных случаев, несчастных случаев со 

смертельным исходом, квалифицируются комиссией как не связанные с производством. 

Высоким остается процент смертельных несчастных случаев, в результате которых смерть 

работника на рабочем месте наступила вследствие общего заболевания.   

В 2021 году происходит  увеличение сроков расследования несчастных случаев  со 

смертельным исходом, в связи с задержкой получения судебно-медицинской экспертизы. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Приморского края» представители СОП приняли участие в работе 6 комиссий по 

расследованию групповых несчастных случаев, в 105  тяжёлых несчастных случаев, и  

в 90 комиссиях по расследованию несчастных случаев со смертельным исходом,  

произошедших с работниками на предприятиях в Приморском крае. 

Основные отрасли, где фиксировалось большинство несчастных случаев, это: 

строительство, рыбодобыча, лесопереработка, судостроение, морской транспорт, 

автотранспорт, горнорудная отрасль. Увеличилось количество тяжёлых несчастных 

случаев в результате ДТП. 

Основные причины:  

Нарушение норм охраны труда (в строительстве  - в основном, нарушение правил 

охраны труда при работе на высоте), неудовлетворительная организация производства 

работ, несоблюдение ПДД. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Ростовской области» на предприятиях, где действуют профсоюзные технические 

инспекторы труда, в 2021 году допущено 15 несчастных случаев, связанных с 

производством. Все несчастные случаи были расследованы с участием отраслевых 

технических инспекторов труда в полном соответствии со ст.ст.227-230 Трудового 

Кодекса РФ. 

Всего, зарегистрированных несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

происшедших на территории Ростовской области, зарегистрировано 201, из них на 

предприятиях Ростовской области 173 (190 за 2020 г.). На предприятиях, где созданы 

профсоюзные организации, было допущено 26 несчастных случаев: тяжелых – 17, из 

которых 3 случая произошли в результате ДТП; смертельных 9 случаев, в результате 

которых погибли 26 человек. Только в двух групповых смертельных случаях в МУП 

Управление Водоканал в г. Таганроге и ФКП «Комбинат «Каменский» погибли 12 и 7 

человек соответственно. В комиссиях по расследованию всех, без исключения, 

несчастных случаев принимали участие представители ФПРО.  

Главный технический инспектор труда ФПРО принимал участие в дополнительных 

расследованиях несчастных случаев, проводимых государственной инспекцией труда, в 

полном соответствии со ст. 229.3 Трудового Кодекса РФ. 

В целях создания новых первичных профсоюзных организаций отделом охраны 

труда ФПРО продолжена практика информирования отраслевых членских профсоюзных 
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организаций о предприятиях где были допущены несчастные случаи и отсутствуют 

профсоюзные организации. 

 

По информации Тверского регионального союза организаций профсоюзов 

«Федерация Тверских профсоюзов» в 2021 году главный технический инспектор труда 

принимал участие в расследовании 78 несчастных случаев (в т.ч. 28 со смертельным 

исходом), причем 21 случай со смертельным исходом комиссией был квалифицирован как 

«не связанный с производством». В ходе работы в комиссиях по расследованию 

несчастных случаев установлено, что работодателями нарушается ст.230 ТК РФ, 

практически ни один материал расследования несчастных случаев на производстве не 

рассмотрен с участием представительного органа организации. 

В период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года выявлено и расследовано 103 

несчастных случая. в том числе 74, связанных с производством. Наибольшее количество 

несчастных случаев в 2021 году выявили на обрабатывающих производствах, транспорте 

и строительстве. Основными причинами случаев стали нарушения ПДД, 

неудовлетворительная организация производства работ и нарушение технологического 

процесса. Реже причинами несчастных случаев становились действия сотрудников: 

нарушения распорядка и дисциплины, нахождение в состоянии опьянения, пренебрежение 

средствами защиты. Чаще всего сотрудники предприятий получали травмы из-за 

воздействия разлетающихся или вращающихся предметов и деталей. Также работники 

получали травмы из-за падений, в результате транспортных происшествий и из-за 

действий других людей. 

Необходимо отметить на снижение контроля со стороны работодателей  

дисциплины труда приводит к травмам, о чем свидетельствуют факты травмирования 

работников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также вызывает 

обеспокоенность тот факт, что количество смертельных несчастных случаев, связанных с 

производством меньше, чем «не связанных».  

 

По информации Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Республики Хакасия» в 2021 году на территории Республики 

Хакасия произошло 54 несчастных случая с тяжелыми последствиями (в 2020г. - 54). 

Из общего количества расследованных несчастных случаев зарегистрировано в 

Республике Хакасия  тяжелых несчастных случаев – 13 (в 2020г. – 19), несчастных 

случаев со смертельным исходом - 7 (в 2020 г. - 4). Групповых несчастных случаев в 2021 

году – 2 (в 2020г. – 0). 

Технические инспекторы труда ФПРХ в отчетном периоде принимали активное 

участие в расследовании каждого  несчастного случая. В 2021 году с их участием 

расследовано 54 случая, в том числе 22 случая на производстве. 

Из расследованных несчастных случаев квалифицировано как не связанные с 

производством 9 несчастных случаев (в 2020 г. - 15), из них со смертельным исходом – 8 

(в 2020 г. - 13). Главной причиной, послужившей основанием для отсутствия связи смерти 

работника с производством явилась смерть работников по естественным причинам, 

главным образом вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.  

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли: 

-  в ПАО «Коммунаровский рудник» при производстве работ работник получил 

травмы несовместимые с жизнью в результате неудовлетворительной организации 

производства работ; 
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- в ООО «Абаканский рудник» при производстве работ работник получил 

смертельную травму из-за нарушения трудового распорядка и дисциплины труда; 

- в ЧОУ ПО «Автошкола Учебные Практические Курсы» работник в результате 

ДТП получил смертельную травму в результате нарушения правил дорожного движения; 

- в ИП Омуралиев А.И. при производстве работ работник получил смертельную 

травму в результате падения с высоты из-за неудовлетворительной организации 

производства работ; 

- в ГУП РХ «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление» при 

осуществлении работ работника укусил клещ, в результате чего работник скончался; 

- в МКУ г. Абакана «Спецавтобаза ЖКХ» групповой несчастный случай, работник 

в результате ДТП получил смертельную травму в результате нарушения правил 

дорожного движения. 

В то же время, по итогам 2021 года наблюдается тенденция снижения связанных с 

производством несчастных случаев с тяжелым исходом, подлежащих регистрации и учету 

на территории Республики Хакасия.  

За истекший период 2021 года зарегистрировано 13 несчастных случаев с тяжелым 

исходом (в 2020 г. - 22), что составило снижение на 41 % от общего количества 

несчастных случаев с тяжелым исходом в сравнении с 2020 годом. 

Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли в следующих организациях:  

АО "РусалСаянал", ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница", ГБУЗ РХ 

"Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи", ИП 

Алексенко С.А., ООО "ЧОО "Страж Абакан", ООО "Управление по буровзрывным 

работам", ГБУЗ  РХ "Республиканский клинический перинатальный центр", 

Саяношушенский филиал АО "ТК РусГидро", ООО ТД "Таймерс-Абакан", ЗАО АСМУ 

"Стальконструкция", ГБУЗ РХ "Абаканская межрайонная клиническая больница", ФКУ 

"Исправительная колония №33 Управления Федеральной Службы исполнения наказаний 

по Республике Хакасии", Управление ЖКХ администрации МО г. Сорска, МУП "Новый 

Дом", ГБУЗ РХ  "Аскизская межрайонная больница". 

Анализ типологии происшедших в 2021 году в организациях Республики Хакасия 

несчастных случаев свидетельствует, о том,  что 27,2 %, связаны с падением с высоты   

(в 2020г. - 39,2%), и 18,1 % (в 2020г. - 10,7%) несчастных случаев связаны с падением, 

обрушением, обвалами предметов, материалов, земли и пр. 

Кроме того, 5 работников пострадали в результате воздействия вращающихся, 

движущихся предметов, 3 работника пострадали в результате ДТП и 2 работника 

пострадали в результате противоправных действий третьих лиц. 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве, происшедших  

в организациях  Республики Хакасия в 2021 году установлено,  что 7 работников 

пострадали (получили тяжелую травму) в результате неудовлетворительной организации 

производства работ (в 2020г. - 13), 5 работников получили травмы из-за нарушения 

трудового распорядка, 4 работника получили травмы по иным причинам, установленным 

в ходе расследования. 

Исходя из результатов расследований несчастных случаев следует, что тенденция 

производственного травматизма в наиболее травмоопасных производствах сохраняется, 

при этом, в 2021 году в организациях сферы добычи полезных ископаемых (добыча руд) 

произошло 6 несчастных случаев (в 2020 г. - 4), в сфере строительства 2 несчастных 

случая (в 2020 г. – 8), в организациях здравоохранения и предоставления социальных 

услуг 1 случай (в 2020 г. – 2).  
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Более того, в ряде организаций, в течение 2021 года допущены неоднократные 

несчастные случаи. Так, например, в ООО «Абаканский рудник» - 2 смертельных  случая, 

в ПАО «Коммунаровский рудник» - 2 смертельных случая, ГБУЗ РХ «Абаканская 

межрайонная клиническая больница» - 2 тяжелых несчастных случая. 

По результатам расследований несчастных случаев на производстве разработаны 

конкретные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

 

По информации Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики 

Марий Эл» положение дел в вопросе производственного травматизма в 2021 году на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности в Республике Марий Эл 

незначительно ухудшилось по сравнению с 2020 годом. По информации Регионального 

отделения Фонда социального страхования произошло увеличение количества 

пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Количество 

пострадавших за прошедший год составило 264 человека, в 2020 году их было 243 

человека. Произошло увеличение количества пострадавших на 21 человек (8%).   

По оперативным данным Государственной инспекцией труда в Республике Марий 

Эл в 2021 году произошло снижение общего количества несчастных случаев на 

производстве с тяжелыми последствиями по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Так, в 2020 году произошел 31 несчастный случай на производстве с 

тяжелыми последствиями, а в 2021 году – 28 случаев,  

т.е. произошло снижение на 3 случая (или 10 %).  

В том числе произошло: 

- 5 несчастных случая со смертельным исходом, в которых погибло 5 человек  

(в 2020 году погибло 8 человек). 

Увеличилось количество групповых несчастных случаев: 

- в 2021 году произошло 4 групповых несчастных случая, (в 2020 году –  

2 групповых случая, увеличение на 50%); 

- женщин и подростков, погибших на производстве, в 2021 году не было. 

Кроме того, в 2021 году произошло 15 смертельных несчастных случаев, которые 

были квалифицированы, как несчастные случаи, не связанные с производством (в 2020 

году таких случаев было 14). Как правило, это смерть от общего заболевания. Зачастую 

работодатели обращают внимание лишь на формальную сторону организации 

прохождения медицинских осмотров, не озадачиваясь качественной стороной этого 

процесса. 

Лишь каждый третий из общего количества пострадавших работал на 

предприятиях, где созданы профсоюзные организации. 

Гострудинспекцией РМЭ совместно с технической инспекцией труда профсоюзов 

было расследовано шесть сокрытых несчастных случаев на производстве, причем один из 

них со смертельным исходом (в 2020 году было 5 случаев). Пострадавшие не являлись, по 

данным технической инспекции труда Профобъединения, членами профсоюза.  

Координация деятельности с Гострудинспекцией РМЭ осуществлялась, как на 

уровне двухсторонних отношений, так и в результате участия технических инспекторов 

труда профсоюзов в работе Республиканской межведомственной комиссии по охране 

труда. Технические инспекторы труда профсоюзов участвовали в расследовании 

практически всех тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве. 

Результаты расследования тех несчастных случаев, которые произошли в 2021 году с 

работниками организаций, имеющих профсоюзное представительство, меры по их 



58 
 

профилактике, помимо официального расследования Гострудинспекцией, будут 

рассмотрены на заседании постоянной комиссии по охране труда Профобъединения и 

доведены до сведения профактива во втором квартале текущего года. 

Анализ произошедших и расследованных несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями в 2021 году на предприятиях и в организациях Республики 

Марий Эл показывает, что наибольшее количество несчастных случаев произошло по 

следующим причинам: 

- неудовлетворительная организация производства работ – 17% (3 случая); 

- конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования – 5,5 % (1 случай); 

- нарушение правил дорожного движения – 5,5% (1 случай); 

- эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования – 5,5% (1 случай); 

- несовершенство технологического процесса – 5,5% (1 случай); 

- нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда – 17%  

(3 случая); 

- неприменение работником средств индивидуальной защиты – 5,5% (1 случай); 

- прочие причины – 39% (7 случаев). 

Среди основных причин выделяется неудовлетворительная организация 

производства работ и недостатки в обучении работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ. 

В целях выявления коренных причин производственного травматизма 

техническими инспекторами труда профобъединения при проведении проверок в 

организациях, имеющих профсоюзное представительство, при участии в расследовании 

несчастных случаев на производстве уделяли внимание проверке наличия и 

функционирования системы управления охраной труда, в том числе процедуре 

управления профессиональными рисками. Отсутствие у работодателя функционирующей 

системы управления охраной труда влечет за собой неудовлетворительную организацию 

производства работ, что и является основной причиной несчастных случаев. 

Анализ типологии несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями 

свидетельствует о том, что половина несчастных случаев произошла в результате: 

 - падения пострадавших с высоты – 9 случаев (или 50%); 

 - воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 

машин и т.д. – 5 случаев (или 28%); 

- попадание инородного предмета в тело человека – 1 случай (или 5,5%); 

- в результате противоправных действий других лиц – 1 случай (или 5,5%); 

- в результате контакта с растениями, животными, насекомыми и 

пресмыкающимися – 1 случай (или 5,5%); 

- транспортного происшествия – 1 (или 5,5%). 

Так, 5 июня 2021 года произошел тяжелый несчастный случай в МУП «Водоканал»  

г. Йошкар-Олы. Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов в составе бригады, 

состоящей из двух электрогазосварщиков осуществляли демонтаж и замену аварийного 

участка труб, находящихся на высоте 2,5 метра. Электрогазосварщик приступил к резке 

трубы. Слесарь находился рядом и должен был поддержать отрезанный участок трубы. 

Когда отрезанная часть трубы начала падать, слесарь попытался ее подхватить, но не 

успел, и она ударила его по голове отводом с приваренным к нему болтом, в результате 

чего слесарь получил тяжелую травму головы и был доставлен в лечебное учреждение. 
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Причиной данного несчастного случая явилась неудовлетворительная организация 

производства работ, выразившаяся в допуске к работе электрогазосварщиков и слесаря к 

выполнению работ по замене участка трубопроводов без наряда-допуска на производство 

работ с повышенной опасностью и допуск слесаря к выполнению работ без защитной 

каски. 

Другой тяжелый несчастный случай случился 14 июля 2021 года на объекте 

строительства здания родильного отделения ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ». При выполнении 

монтажных работ керамзитобетонных рамок произошло падение плотника-бетонщика с 

несущей стены цокольного этажа с высоты 3,1 м на пачку кирпича, находящуюся во 

внутреннем помещении строящегося здания. 

В ходе расследования было установлено, что требования по безопасному 

производству монтажа керамзитобетонных рамок в проекте производства работ 

отсутствуют. Технологический процесс монтажа рамок не разработан. Наряд-допуск на 

производство работ по монтажу керамзитобетонных рамок не оформлялся. Места 

крепления страховочных поясов при выполнении работ по монтажу керамзитобетонных 

рамок не предусмотрены проектом производства работ. Крепления страховочных поясов 

для безопасного выполнения монтажа отсутствовали.  

Большая часть тяжелых несчастных случаев на производстве происходит по 

причинам организационного характера: неудовлетворительной организации 

производства работ, недостатков в подготовке работников по охране труда, 

неудовлетворительного содержания рабочих мест, а также неприменения работниками 

средств индивидуальной защиты. Таким образом, главная причина травматизма 

заключается в недостатках системы управления охраной труда в организациях, неумении 

руководителей определять производственные риски и обеспечивать должный контроль за 

производственной и трудовой дисциплиной. 

Остается высоким показатель производственного травматизма в результате 

воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, машин, механизмов. 

Так, 24 ноября 2021 года в конце рабочей смены жиловщики мяса 

ООО мясокомбинат «Звениговский» приступили к чистке обваловочного конвейера, 

расположенного на сырьевом участке колбасного цеха. Не отключив привод конвейера, 

одна из работниц приступила к очистке опорного вала, расположенного снизу ленты, от 

остатков мяса, в результате чего левая рука попала между нижним опорным валом и 

конвейерной лентой. Работница получила тяжелую травму. 

В ходе расследования одной из основных причин произошедшего несчастного 

случая явились конструктивные недостатки технологического оборудования, 

выразившиеся в отсутствии на обваловочном конвейере защитного ограждения опорного 

вала и других движущихся и вращающихся элементов приводной станции и аварийного 

выключающего устройства для остановки конвейера. 

Технические инспекторы труда Профобъединения РМЭ при проведении проверок, 

консультаций, обучения постоянно напоминают, что все станки, механизмы с движущими 

элементами и режущими инструментами должны иметь защитные устройства, 

исключающие в процессе работы соприкосновение с ними работника. А уполномоченным 

по охране труда необходимо ежедневно контролировать наличие ограждений всех 

движущихся, режущих частей оборудования. 

 

По информации Горно-металлургического профсоюза России в 2021 году на 

предприятиях горно-металлургического комплекса России, где действуют первичные 
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организации ГМПР, в результате несчастных случаев на производстве пострадали 943 

человека, что на 2 больше, чем в 2020 году. Незначительно снижен групповой и тяжелый 

травматизм, но вырос травматизм с летальным исходом. Так, в 2021 году смертельно 

травмированы 57 человек против 42 в 2020 году; в 10 групповых несчастных случаях 

пострадали 25 человек против 30 в 2020 году. Количество пострадавших в тяжелых 

несчастных случаях уменьшилось с 119 до 117. Коэффициент частоты несчастных случаев 

(Кч) вырос с 1,54 до 1,56, коэффициент частоты смертельных несчастных случаев вырос  

с 0,69 до 0,94 (на 36,2%). Также возросло на 1724 дня с 58833 до 60557 количество дней 

нетрудоспособности вследствие производственных травм и, соответственно, вырос 

коэффициент тяжести несчастных случаев с 62,52 до 64,22 дня.  

Основными причинами роста смертельных несчастных случаев стали            

неудовлетворительная организация производства работ, снижение явочной численности 

работников вследствие COVID–19, вводимые ограничения на проведение проверок 

государственными надзорными  органами, а также снижение количества проверок 

техническими инспекторами труда ГМПР. 

В то же время снижен производственный травматизм по всем показателям в 

территориальных организациях: Ростовской, Оренбургской и Московской областей, 

Республики Крым, Забайкальского края. Свыше 200 организаций отработали прошедший 

год без травм и аварий. Среди них акционерные общества: Металлургические заводы 

«Электросталь» (Московская область) и «Электросталь Тюмени», «НЛМК-Калуга», 

«Кировский завод по обработке цветных металлов», «Ижорский трубный завод», 

«Уралтрубпром» (Первоуральск), «ПО Кристалл» (г. Смоленск), «Карабашмедь», 

«Кыштымский медеэлектролитный завод», «Сухоложский огнеупорный завод», 

«Инжиниринг Строительство Обслуживание» (г. Братск), «РУСАЛ Новокузнецк», 

«РУСАЛ Кандалакша», «Вишневогорский ГОК», ГУП «Калининградский янтарный 

комбинат» и другие. 

Рост производственного травматизма, в том числе смертельного, произошел в 

территориальных организациях ГМПР: Республики Башкортостан, Хабаровского края, 

Белгородской, Липецкой и Челябинской областей.  

Значительный рост смертельного травматизма допущен в акционерных обществах: 

Западно-Сибирский и Новолипецкий металлургические, Оскольский и Челябинский 

электрометаллургические комбинаты, «Лебединский ГОК», «Абинский 

электрометаллургический завод», «Первоуральский новотрубный завод»,  «Абаканский 

рудник» в Республике Хакасия. Допустили случаи смертельного травматизма в 

акционерных обществах: Магнитогорский, Нижнетагильский и Челябинский 

металлургические комбинаты, Михайловский, Бурибаевский, Ловозерский, 

Высокогорский и Учалинский горно-обогатительные комбинаты, «Объединенная 

сервисная компания» (г. Магнитогорск), «Алтай-Кокс», «Кокс» (г. Кемерово), «Корпанга» 

(Белгородская область), «РУСАЛ-Урал» (Волгоградская область), «Богучанский 

алюминиевый завод», «Инжиниринг Строительство Обслуживание» (г. Шелехов), 

«Гурьевский металлургический завод», «Пикалевский глиноземный завод», 

«Медногорский медно-серный комбинат», «Дальполиметалл» «Белорецкий 

металлургический комбинат», «Шахтостроительное управление» в Республике 

Башкортостан, «Арконик «Самарский металлургический завод»,  «УАЗ-РУСАЛ»  

в Каменск-Уральске, «Тулачермет», «Косогорский металлургический завод», 

«Амурсталь», «Амур-Золото», «Комбинат «Магнезит» и «Бакальское рудоуправление». 
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В соответствии с пунктом 7.5.1. Отраслевого тарифного соглашения по горно-

металлургическому комплексу Российской Федерации семьям работников, погибших на 

производстве в 2021 году, выплачено свыше 70 миллионов рублей.  

Отказано в выплатах по причине алкогольного опьянения в 5 случаях, по причине 

отсутствия иждивенцев в 7 случаях, 4 дела по возмещению ущерба рассматриваются в 

судебном порядке, еще 3 случая в стадии оформления.  

Количество случаев смерти на производстве от общих заболеваний увеличилось с 

44 до 54.  

 

Причины травматизма со смертельным исходом: 

 неудовлетворительная организация производства работ - 19 случаев, или 36,6%  

от общего количества смертельных несчастных случаев; 2020 год - 16; 40,0%;   

(здесь и далее показатели за 2020 год печатаются в скобках).  

 эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования – 7; 13,5%  

(3; 7,5%);  

 нарушение технологического процесса – 2; 3,8% (4; 10,0%); 

 конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, 

оборудования – 4; 7,7% (2; 5,0%); 

 нарушение правил дорожного движения   – 2; 3,8% (0; 0%); 

 нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств – 2;  

3,8% (0; 0); 

 неприменение работниками средств индивидуальной защиты – 2; 3,8%   

 (2; 5,0%); 

 нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда – 10; 19,3%  

(6; 15,0%); 

 прочие причины (нарушение требований безопасности, инструкций по охране 

труда, технологических инструкций, причины не выявлены) – 4; 7,7% (5; 12,5%).  

Основные травмирующие факторы смертельных несчастных случаев  

на производстве: 

 на железнодорожном транспорте – 6; 11,5% (0; 0%); 

 на наземном транспорте – 4; 7,7% (0; 0%); 

 падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли и пр. - 6; 11,5%   

(12; 30,0%); 

 воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов, деталей 

машин и оборудования – 16; 30,8% (11; 27,5%);  

 падение пострадавшего при разности уровней высот и на глубину – 7; 13,5%  

(7; 17,5%);  

 воздействие электрического тока – 6; 11,5% (1; 2,5%);  

 попадание инородного тела, приводящее к закупорке дыхательных путей – 1; 

1,9% (1; 2,5%); 

 воздействие экстремальных температур, дыма, огня и пламени – 3; 5,8% (2; 5,0%);  

 воздействие вредных веществ – 3; 5,8% (5; 12,5%).  
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По информации Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз» деятельность технической инспекцией труда ВЭП по организации 

общественного профсоюзного контроля за соблюдением охраны труда на производстве за 

2021 год в сравнении с 2020 годом характеризуется значительным ростом 

производственного травматизма. Так, руководствуясь статистическими данными, в 2020 

году произошло 58 несчастных случаев на производстве, в том числе: 8 групповых, 33 

тяжелых и 17 смертельных. В течение 2021 года количество НС на производстве 

составило уже внушительные 80 случаев, из которых 6 групповые, 46 тяжелые и  

28 смертельные. В 60 случаях расследование НС проводилось с участием технического 

инспектора Профсоюза. 

 

По информации технической инспекции труда Общероссийского профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства в 2021 

году общее число произошедших несчастных случаев на производстве, относящихся к 

категории групповых, тяжелых и смертельных составило - 121 несчастный случай (в 2020 

– 123), из них со смертельным исходом – 31 (в 2020 – 28) несчастный случай.  

Среди несчастных случаев: 

1. Смертельный несчастный случай на производстве с бортоператором по проверке 

магистральных трубопроводов на борту вертолета МИ-2, при облете трассы нефтепровода 

произошло крушение вертолета. Бортоператор с многочисленными травмами был 

госпитализирован в Районную клиническую больницу (РКБ) областного центра, где 

впоследствии скончался. Причины несчастного случая расследуются Следственным 

управлением на транспорте СК РФ.   

2. При  выполнении работ по вскрытию крышки испарителя на производстве 

Бутадиен в рамках остановочного ремонта слесарь-ремонтник подрядной организации 

получил травму руки при зажатии ее между крышкой и испарителем. 

3. Во время выполнения работ на линии технического контроля, в нарушения 

требований безопасности при вывешивании автомобиля и работы под ним, в результате 

съезда автомобиля с противооткатных упоров произошёл наезд автомобиля на работника, 

вследствие чего была получена травма несовместимая с жизнью. Основная причина: 

нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств. 

Сопутствующая причина: неудовлетворительная организация производства работ. 

 

По информации Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства в отчетном периоде возросло количество 

происшедших несчастных случаев на производстве. Всего зафиксировано по итогам 2021 

года 57 несчастных случаев на производстве (групповых, тяжелых и со смертельным 

исходом). Возросло количество несчастных случаев со смертельным исходом по 

сравнению с предыдущим годом с 8 до 10. В 2021 году зафиксировано 17 групповых 

несчастных случаев (в 2020 году – 1) на производстве. Количество тяжёлых несчастных 

случаев возросло с 26 до 30. По всем фактам несчастных случаев со смертельным исходом 

производились компенсационные выплаты родственникам потерпевших и оказывалась 

материальная помощь. 

Так, в филиале Юго-Западный ГУП «Мосгортранс» 27.04.2020 вследствии 

столкновения автобуса ЛиАЗ-621322 с автомобилем КАМАЗ, водитель автобуса 

травмирован и госпитализирован. 15.05.2020  скончался. Виновником ДТП, согласно 

Постановления от 20.02.2021 №8073, является водитель автомобиля КАМАЗ. От филиала 
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Юго-Западный жене водителя была оказана материальная помощь в размере 10 000 руб.  

и пособие на погребение 6124 руб. согласно Положению. Профсоюзным комитетом 

оказана материальная помощь в размере 5 000 рублей. Жена водителя написала заявление 

на выплату единовременной денежной компенсации.   

18.12.2020 водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов  

во избежание столкновения с выбежавшим на дорогу пешеходом резко вывернул руль  

и совершил столкновение с опорой указателя направления движения. В результате 

столкновения получил травмы, был госпитализирован и 07.01.2021 скончался. От филиала 

Юго-Западный родственнику была оказана материальная помощь в размере 10 000 руб. и 

пособие на погребение 6124 руб. Профсоюзным комитетом оказана материальная помощь 

в размере 5 000 руб. Заявление на выплату единовременной денежной компенсации от 

родственников поступило.  

15.02.2021  аккумуляторщик 5 разряда выполняя работы в зоне ежедневного 

осмотра, оступился и упал в смотровую яму с последующим травмированием. 

Профсоюзным комитетом оказана материальная помощь в размере 5 000 руб. 

В филиале Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс» 07.02.2021  водитель 

автобуса подъехал к воротам ремонтной зоны и вышел из автобуса, чтобы открыть ворота. 

В этот момент автобус покатился и прижал к воротам. Приехавшая бригада скорой 

помощи констатировала смерть. Жене погибшего была оказана материальная помощь от 

филиала 126 000 руб. в соответствии с пунктом 4.18. Московского трехстороннего 

соглашения на 2019-2021 годы между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. Была 

проведена единовременная денежная компенсация 1 029 450 руб. От профсоюзного 

комитета материальная помощь составила 10 000 рублей, от ТПО ГУП«Мосгортранс» 

50 000 руб. 

В филиале Восточный ГУП «Мосгортранс» 15.08.2020 г. водитель автобуса 

регулярных городских пассажирских маршрутов при работе на линии попал в дорожно-

транспортное происшествие. От работодателя была оказана материальная помощь в 

размере 40 000 руб., профсоюзным комитетом оказана материальная помощь в размере  

10 000 руб. 

В филиале Северо-Восточный ГУП «Мосгортранс» 19.04.2020 г. вследствие 

столкновения автобуса ЛиАЗ-429260 водитель автобуса с бетонным основанием 

Савёловской эстакады был травмирован и госпитализирован. В результате ДТП водитель 

получил инвалидность, и 27.08.2021  был уволен из филиала Северо-восточный ГУП 

«Мосгортранс» по ст.77 п.8 ТК РФ (отсутствие у работодателя соответствующей работы, 

необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением). Виновником ДТП, 

согласно Постановления от 03.12.2020г. №261/5846, является водитель. Филиал Северо-

Восточный ГУП «Мосгортранс» оказал водителю материальную помощь в размере  

10 000 руб. Профсоюзный комитет также оказал водителю материальную помощь  

в размере 8 000 руб. 

 

По информации Российского профсоюза работников культуры:  

В Алтайской краевой организации в отчетном году произошло два несчастных 

случая со смертельным исходом, один из которых групповой. 29.01.2021 г. в результате 

дорожно-транспортного происшествия на трассе Барнаул – Бийск погибла заместитель 

министра Алтайского края, тяжелую травму получила министр культуры Алтайского края 

легкие травмы - водитель и сотрудник Министерства. Распоряжением Губернатора 
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Алтайского края была создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав 

которой была включена председатель АКО ОПРК. 

В КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр» произошел несчастный 

случай со смертельным исходом с рабочим сцены в момент оформления холла театра. 

Рабочий упал с высоты, получил смертельную травму. В состав комиссии по 

расследованию несчастного случая был включен главный технический инспектор труда 

Алтайского крайсовпрофа. 

Травму средней тяжести получила перед спектаклем артистка КАУ «Алтайский 

государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина». Она получила 

консультацию в Алтайской краевой организации.  

В Белгородской областной организации в декабре 2021 года в Ракитянском 

районе в учреждении культуры произошел несчастный случай со смертельным исходом. 

Рабочие «Юсуповского парка» проигнорировали требования охраны труда и попытались 

спилить бензопилой ствол дерева со стремянки. В результате нарушений при проведении 

работы на высоте один работник получил тяжелые травмы, от которых скончался в 

больнице. Второй работник после лечения выписан из больницы. В состав комиссии от 

профсоюза входил заведующий организационным отделом-главный правовой инспектор 

труда.  

В Калининградской областной организации в учреждении культуры был 

зарегистрирован один несчастный случай со смертельным исходом, произошед 

ший 07.05.2021  в ГБУК Калининградская областная филармония им. Е.Ф. Светланова». 

Заместитель Директора по филармонической деятельности, спускаясь по лестнице, упала, 

ударившись головой о бетонные ступеньки, получив при этом травмы, не совместимые с 

жизнью. Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу, что причиной смерти 

зам.директора по филармонической деятельности явилась личная неосторожность при 

следовании по лестничному маршу, не держась за деревянный поручень перил 

лестничного марша, в результате чего произошло падение и  смерть потерпевшей. 

В  Краснодарской краевой организации за 2021 год в учреждениях культуры 

зарегистрировано 10 легких несчастных случаев на производстве в 2 государственных 

учреждениях и в 3 муниципальных образованиях Краснодарского края (число дней 

нетрудоспособности составило 512). Основными причинами несчастных случаев являются 

недостатки в обучении безопасным приемам работ, неудовлетворительная организация 

производства работ. 

В Крымской республиканской организации за отчетный период произошло два 

несчастных случая: один тяжелый и один со смертельным исходом. Тяжелый несчастный 

случай произошел в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Несчастный случай квалифицирован как 

несчастный случай, связанный с производством, оформлен актом Н-1, подлежит учету и 

регистрации в ФГБОУ «МДЦ «Артек». Лица, ответственные за допущенные нарушения 

законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, 

явившихся причинами несчастного случая, является руководитель управления по 

физической культуре, спорту и туризму, которым допущен инструктор по физической 

культуре Отдела по туристско-краеведческой работе без обучения в установленном 

порядке методам и приемам безопасного проведения работ на высоте в качестве 

ответственного лица. Нарушены: п. 2.19 Должностной инструкции руководителем 

управления по физической культуре, спорту и туризму; п. 13 «Правил по охране труда при 

работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н. Факта 

грубой неосторожности пострадавшей комиссией не установлено. В состав комиссии, 
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проводившей расследование несчастного случая, входил председатель Крымской 

республиканской организации.  

Второй несчастный случай со смертельным исходом произошел в Филиале 

санатория «Приморье» ГУП РК «СОК «Руссия», квалифицирован как не связанный с 

производством. Причины, вызвавшие несчастный случай - прочие причины 

расследования, квалифицированные по материалам несчастных случаев (код 15),  

а именно, смерть наступила вследствие заболевания (атеросклеротическая болезнь 

сердца). 

В Омской областной организации в отчетном году в учреждениях культуры 

произошло 7 несчастных случаев на производстве, 6 – легких,1- тяжелый. Обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний подлежат все работники учреждений культуры. Так, в Академическом театре 

драме при исполнении артистом трюка и мизансцены, представляющего опасность для 

жизни или здоровья, работодатель страхует жизнь артиста на период эксплуатации 

данного трюка и мизансцены и/или обеспечивает другую компенсацию риска по 

договорённости с артистом. В коллективном договоре учреждения указаны обязанности 

работодателя по осуществлению финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в театре в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на производство работ 

(услуг),  приобретению и выдаче работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечению смывающими и 

обезвреживающими средствами, обеспечению  работников театра питьевой водой, в том 

числе бутилированной, работы буфета для питания сотрудников.  

В Орловской областной организации в организациях культуры области  

за последние 5 лет произошло 20 несчастных случаев, из них 1 – со смертельным исходом 

и 4 случая с тяжёлым исходом. Большинство несчастных случаев, происшедших в 

указанный период, лёгкие по степени тяжести. В основном причинами травмирования 

работников являются неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие 

надлежащего контроля со стороны работодателей.  

В Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации  

за 2021 год (по данным профсоюзных организаций) в организациях культуры произошел 

101 (в 2020 – 59) несчастный случай. Больше всего несчастных случаев произошло  

в ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». В работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев на производстве обязательно участвуют 

представители профсоюзных комитетов (уполномоченные лица по охране труда 

профсоюза). 

 

По информации Общероссийского профессионального союза работников 

жизнеобеспечения в расследовании несчастных случаев на производстве принимали 

участие председатели первичных профсоюзных организаций; тяжелых и со смертельных 

исходом – председатели территориальных организаций, главные технические инспектора 

труда. Как показывает практика, участие представителей профсоюза в работе комиссий по 

расследованию несчастных случаев позволяет более объективно обеспечить выводы 

комиссий по квалификации несчастного случая (связанного или не связанного с 

производством). 

Большая трагедия случилась в поселке Дмитриадовка Неклиновского 

района Ростовской области 21 мая 2021г. на очистных сооружениях МУП «Управление 

«Водоканала» г. Таганрога при проведении ремонтных работ в коллекторе. Трагедия 
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унесла жизни одиннадцати человек - четырех женщин и семерых мужчин в возрасте  

от 25 до 60 лет, еще семеро пострадали. В тот день ожидались плановые ремонтные 

работы в машинном отделении на глубине около шести метров - по сути, рядовое дело. 

Задвижку, которой перекрывается труба-двухсотка с технической водой, планировали 

менять давно, раньше этого там не делали. Ожидалось, что замена задвижки пройдет 

быстро. Воду откачали, и труба в тот момент была пустой, а когда сняли задвижку, 

оттуда пошли скопившиеся пары сероводорода. Коллеги стали терять сознание,  

не успев поставить новую заглушку. Тем временем из трубы хлынула техническая 

вода, и они утонули.  

После гибели рабочих на очистных сооружениях МУП «Управление 

«Водоканала» города Таганрога возбуждено уголовное дело о нарушении требований 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц. 

Основными причинами являются нарушение требований охраны труда, 

конструктивная особенность, устаревшее оборудование.  

После трагедии на предприятии назначен новый директор и главный инженер, 

переизбран председатель первичной профсоюзной организации, ведется работа по 

увеличению числа уполномоченных лиц по охране труда с 6 до 12 человек. Во всех 

подразделениях предприятия регулярно осуществляются работы по выявлению и 

предотвращению самой возможности травм и несчастных случаев.  

Трагедия в Таганроге стала мощным стимулом для усиления профилактики 

нарушений требований охраны труда на предприятиях ЖКХ. 

В 2021 году на предприятиях входящих в Профсоюз жизнеобеспечения произошло 

несчастных случаев: тяжелых - 45, групповых - 4, со смертельном исходом - 35.  

Анализ причин несчастных случаев с тяжелыми и смертельными исходами 

показывают, что основными причинами их являются: неудовлетворительная организация 

работы по обеспечению условий и охране труда руководителями, специалистами 

предприятий, ответственных за эти вопросы; низкая требовательность к подчиненным; 

недостаточный контроль за состоянием охраны труда со стороны работодателей; 

эксплуатация устаревшего и неисправного оборудования, неудовлетворительное 

состояние зданий и сооружений, территорий и другие недостатки в организации 

производства работ.  

В Ивановской,  Московской областях, Ставропольском крае отмечается рост 

смертельных несчастных случаев, не связанных с производством (смерть вследствие 

общего заболевания). Одними из причин являются увеличение возраста выхода на 

пенсию, некачественные медицинские осмотры, заболевание коронавирусной инфекцией, 

увеличение рабочей нагрузки. 

 

По информации Профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов Российской Федерации по отчетным данным 32 

региональных организаций профсоюза в строительном комплексе на производстве 

произошло 127 несчастных случа (в 2020 г. – 124), из них тяжелых 85 (в 2020 г. – 80), 

смертельных – 38 (в 2022 г. – 38), групповых - 4  (в 2020 г. - 6). 

По информации «Мосгосстройнадзора» на 31. 12 2021 на строительных объектах 

произошло 54 несчастных случаев,  25 человек погибли, 33 человека получили тяжелые 

травмы, групповых 4 случая. Пострадало 58 человек. 
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Ежегодно отмечается большое количество несчастных случаев, которые не 

связанны с производством, по причине естественной смерти от общего заболевания. 

Основная причина смерти работников (по заключению медицинских учреждений) – 

сердечная недостаточность.  

По результатам расследования несчастных случаев направлены требования в 

Административный отдел Государственной инспекции труда о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов по охране труда. 

Руководители организаций ООО «СиАрСиСи Рус», ООО «Строй Монолит», СП «Транс 

Тоннель Строй», АО «Мосотделстрой №1», АО «МИСК», ООО»ИБТ», ООО ФСК 

«Мостотряд-47», АО «ПИК-Индустрия», АО «Город», ООО «МИП-Строй-1»,  

АО «ФОДД» и ряд других руководителей организаций, привлечены к административной 

ответственности. 

Техническая инспекция труда Краснодарской краевой организации профсоюза  

в 2021 году в строительных организациях края зафиксировала 51 несчастный случай на 

производстве (в 2020 г.- 45), в том числе 12 со смертельным исходом (в 2020 г. - 6),   

7 с тяжелыми последствиями (в 2020 г. – 13), 1 групповой несчастный случай. 

В организациях, входящих в профсоюз строителей, в 2021 году зарегистрированы  

7 несчастных случаев (в 2020 г. – 9), в том числе   2 тяжелых. Групповых и смертельных 

несчастных случаев не зарегистрировано (в 2020 г. – 1 групповой, 1 смертельный,  

1 тяжёлый).  

Главный технический инспектор труда и внештатные технические инспекторы 

труда приняли участие в расследованиях 19 несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших в организациях строительной отрасли края,  

из них 10 расследованы с участием главного технического инспектора труда.  

По информации Саратовской областной организации профсоюза в 2021 году  

в строительной отрасли произошло 4 несчастных случая на производстве, один из них 

групповой. В результате этих случаев четыре  работника получили тяжелые травмы, один 

человек погиб. Два случая с тяжелыми последствиями произошли в организациях, где есть 

профсоюзы: ООО «Балжилстрой» и ООО «Шелдом». Все случаи технический инспектор 

труда профсоюза принимал участие в расследовании. 

 

Важной частью профсоюзной защиты прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда является проведение независимой экспертизы условий 

труда. Задачей экспертизы является установление соответствия материалов 

специальной оценки условий труда реальным условиям труда на рабочих местах, 

требованиям нормативных и правовых актов по представлению компенсаций, 

обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, определению 

режимов труда и отдыха и дополнительному пенсионному обеспечению.  

В 2021 году техническими инспекторами труда были проведены около 400 

независимых экспертиз условий труда и обеспечения безопасности работников,  

в ходе которых были выданы более 100 отрицательных заключений.   

 

По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» одной из форм защиты прав членов 

профсоюза является проведение независимой экспертизы условий труда.  

В 2021 году проведены 4 независимые профсоюзные экспертизы (ГАУЗ СО 

«Асбестовская стоматологическая поликлиника», ГАУЗ СО «Махнеская ЦРБ», ГАУЗ СО 
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«Городская больница №2 города Екатеринбург», ГАУЗ ГБУЗ СО «Верхнепышминская 

ЦГБ им. П.Д. Бородина»), результаты которых позволили инициировать внеплановую 

СОУТ.  

 

По информации инспекции труда Саратовского областного союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Саратовской области» в 2021 

году техническим инспектором труда проведена независимая экспертиза материалов, по 

специальной оценке, условий труда в ГУЗ «Краснокутская районная больница». 

Экспертиза показала, при проведении специальной оценки условий труда в ГУЗ 

«Краснокутская районная больница» были нарушены п. 2 и 3 ч. 2 ст. 4, подп. «а» п. 4 ч. 2 

ст. 6 Федерального закона № 426-ФЗ: комиссией по проведению СОУТ не были 

расследованы материалы и документы, подтверждающие воздействие биологического 

фактора на медицинскую сестру перевязочной. Так же были выявлены факты нарушения 

трудового законодательства при проведении СОУТ и выдано представление в адрес 

руководителя учреждения и председателя первичной профсоюзной организации о 

невозможности применения результатов СОУТ и проведении внеплановой СОУТ. 

Внеплановая СОУТ проведена в июне 2021 года, нарушения устранены. 

 

По информации Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области» независимая экспертиза условий труда проведена в ОБУЗ «Хомутовская ЦРБ». 

Установлено, что при проведении оценки условий труда на отдельных рабочих местах 

учтены не все рабочие зоны, не все характерные факторы производственной среды, 

установлено несоответствие требованиям методики отдельных положений при оценке 

тяжести трудового процесса. 

 

По информации Союза «Московское областное объединение организаций 

профсоюзов» в целях обеспечения надлежащего качества проведения специальной 

оценки труда (далее – СОУТ) продолжено осуществление независимой экспертизы 

условий труда и обеспечения безопасности работников. В 2021 г. по результатам 

проведенных экспертиз даны 2 мотивированных предложения по проведению 

внеплановой СОУТ, также направлены 2 обращения в Государственную инспекцию труда 

в Московской области с целью принятия мер по устранению нарушений проведения 

СОУТ.  

Кроме того, в Московской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ реализуется процедура предварительной оценки качества 

проводимой СОУТ (до подписания отчета). Члены комиссии по проведению СОУТ – 

члены профкома обязаны направлять проект отчета по проведению СОУТ (до его 

подписания) в Московскую областную организацию для проведения предварительной 

экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения СОУТ. Обязанность 

председателей направлять проекты отчетов о проведении СОУТ на предварительную 

экспертизу закреплена решением Президиума Московской областной организации 

работников здравоохранения РФ, а также включается в план работы первичных 

профсоюзных организаций.  

В ходе проведения данной предварительной независимой экспертизы было 

выявлено 1623 нарушений, в т.ч. не проведение оценки воздействия биологического 

фактора или занижение подкласса вредности условий труда – 1505 нарушений; 
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неприменение особенностей проведения СОУТ в здравоохранении – 28 нарушений; 

неправильное оформление отчета и заполнение карт СОУТ – 90 нарушений.  

Благодаря проведению предварительных экспертиз, а также контролю со стороны 

председателей городских и первичных организаций профсоюза работников 

здравоохранения, проводимой информационно-разъяснительной работе со стороны 

Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ в 2021 

году предотвращено нарушение порядка проведения СОУТ на 474 рабочих местах и 

сохранено (восстановлено) право на гарантии и компенсации за работу во вредных 

условиях труда. 

 

По информации Союза «Чувашское республиканское объединение6 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» техническим инспектором труда ЦК 

профсоюза республиканского профсоюза работников здравоохранения РФ проведена 

независимая экспертиза качества проведения специальной оценки условий труда  

в БУ «Центральная городская больница» города Чебоксары. После рассмотрения 

материалов СОУТ техническим инспектором были даны рекомендации руководству 

учреждения о проведении внеплановой СОУТ, по результатам которой 138 медицинским 

работникам установлен класс условий труда 3.2. вместо 3.1 установленного ранее. 

 

Технические инспекции труда приняли участие в рассмотрении более  

8,7 тысяч обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, связанных с 

нарушением их прав в области охраны труда. По итогам рассмотрения были 

приняты решения о восстановлении прав работников по 7,9 тысячам обращений.  

 

По информации Федерации профсоюзов Архангельской области в отчётном 

периоде главным техническим инспектором ФПАО рассмотрено  письменное обращение 

члена профсоюза, связанное с нарушением  прав в области охраны труда. Темой 

обращения, в данном случае, явилось не проведение расследования несчастного случая. 

Из устных обращений преобладают такие как: несогласие работника (работников) с 

результатами специальной оценки условий труда, обеспечение СИЗ, вопросы о порядке 

проведения СОУТ, о гарантиях при прохождении обязательных медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований, организации безопасной работы на местах и 

обеспечение контроля за выполнением работ, предоставление льгот и компенсаций за 

вредные (или опасные) условия труда. 

На личном приёме, а также по телефону даны консультации и разъяснения  

41 обратившемуся. Также разъяснения и консультации работников и их представителей 

проводятся в ходе проведения проверок и расследований несчастных случаев на 

производстве. 

 

По информации Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики 

Башкортостан» в 2021 году рассмотрено 628 личных обращений, заявлений и жалоб 

членов профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда и 530 из них 

разрешено в пользу работников. 

Техническая инспекция труда Республиканской организаций Башкортостана 

Общественной организации Профсоюза работников связи России в 2021 году продолжала 

совершенствовать оказание помощи работникам в разрешении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда, выполнении 
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соответствующих обязательств, установленных коллективными договорами и 

соглашениями. Всего за отчетный период в связи с устными обращениями было 

рассмотрено 3 случая. Все обращения признаны обоснованными и  разрешены в пользу 

заявителей. 

За  2021 год техническими инспекторами труда Росхимпрофсоюза по РБ по 

вопросам защиты социально-трудовых прав и законных интересов работников было 

рассмотрено в общей сложности 16 устных и письменных обращений членов 

Росхимпрофсоюза, на которые, в установленные законодательством сроки,  были даны 

разъяснения и ответы.  

 

По информации Союза организаций профсоюзов – Вологодская областная 

Федерация профсоюзов в отчетном периоде было рассмотрено 105 обращений членов 

профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда, из них  

74 разрешено в пользу работников.  

Так, техническим инспектором территориальной организации профсоюза на 

Северной ж.д. рассмотрены обращения работников по вопросам обеспечения питьевой 

водой, об отсутствии на путевой машине посуды и бытовых приборов (чайника, кастрюли, 

микроволновой печи,), а так же кабеля для подключения к эл.питанию на месте стоянки 

путевой машины, по факту разрушения  деревянного  настила служебного прохода, через 

ж.д. пути, о постоянном отключении электроснабжения в пункте обогрева,  

о значительном  износе механизированного инструмента. 

 

По информации Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области» техническим инспектором труда оказана помощь в подготовке обращения трех 

медицинских работников в Апелляционную комиссию по вопросам отказа в начислении 

единой страховой выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 06.05.2020 №313 

«О предоставлении дополнительных страховых гарантий». Решение комиссии по 

обращению принято в пользу работников. 

За отчетный период рассмотрены жалобы и обращения 422 членов профсоюзов по 

вопросам соблюдения работодателями законодательства о труде, в том числе в период 

пандемии, об условиях и охране труда, о рассмотрении права на досрочное назначение 

пенсии по спискам №1 и №2, о расследовании несчастных случаев на производстве и 

другие. При этом доля положительных решений составила 96 процентов. 

 

По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Брянской области» в рамках осуществления общественного контроля по охране труда 

профсоюзными организациями рассмотрено 380 обращений, из них разрешено в пользу 

работников  

277 обращений. Тематика обращений работников связана с нарушениями их прав по 

вопросам предоставления дополнительных отпусков; установления доплат; сокращенного 

рабочего дня; реализации Положения о системе управления охраной труда; обеспечения 

средствами индивидуальной защиты, а также санитарной одеждой и обработки 

помещений средствами дезинфекции; содержания и оборудования санитарно-бытовых 

помещений; проведения специальной оценки условий труда; определения режима 

рабочего времени, обязательной вакцинации от COVID-19 и др. 
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По информации Союза организаций профсоюзов «федерация профсоюзных 

организаций Томской области» в 2021 году техническими инспекторами труда 

профсоюзов рассмотрено 379 письменных обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда. Как правило 

обращения носят консультативный характер.  

Но, есть обращения в которых явно прослеживается нарушения нормативно-

правовых актов по охране труда в отношении организации рабочего места членов 

профсоюза. 

Так в Томскую областную организацию профсоюза работников здравоохранения 

РФ поступило обращение от членов первичной профсоюзной организации Городской 

клинической больницы №3 им. Б.И.Альперовича о прекращении предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях 

труда медицинским работникам по результатам специальной оценки условий труда.    

На основании предоставленных материалов, техническим инспектором труда ЦК 

Профсоюза работников здравоохранения РФ по Томской области было установлено, что 

при оценке биологического фактора на рабочих местах отдельных категорий медицинских 

работников поликлинического отделения были допущены нарушения, которые привели к 

искусственному занижению подкласса условий труда и лишению работников гарантий и 

компенсаций за работу во вредных условиях труда. 

В ходе переговоров с администрацией больницы было принято решение о 

проведении внеплановой специальной оценки условий труда на данных рабочих местах.  

По результатам внеплановой спецоценки права работников восстановлены. 

 

По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» из 212 обращений, заявлений и жалоб 

членов профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда, разрешено 

в пользу работников 174 (82%). 

Обращения затрагивали вопросы улучшения условий труда, установления гарантий 

и компенсаций за работу во вредных условиях труда, сокрытию несчастных случаев  

на производстве, предоставлению средств индивидуальной защиты. 

Технической инспекцией труда Дорпрофсож по обращению членов профсоюза 

были положительно решены вопросы организации предрейсовых медицинских осмотров 

машиниста локомотивного эксплуатационного депо Смычка (ТЧЭ-1).  

На обращение работников локомотивных бригад локомотивного 

эксплуатационного депо Серов (ТЧЭ-12) по соблюдению питьевого режима, качеству 

кроватей и смене постельных принадлежностей в доме отдыха локомотивных бригад 

станции Нижний Тагил при содействии технической инспекции труда Дорпрофсож 

выделены средства на обновление мебели, заключён договор на поставку питьевой воды. 

В связи с неудовлетворительным содержанием служебных и бытовых помещений 

по адресу г. Нижний Тагил ул. Красногвардейская д.10 в техническую инспекцию труда 

Дорпрофсож было направлено обращение работниц ОЦОР, в результате чего проведён 

ремонт помещений, заменены трубы канализации и отопления.  

По жалобе монтеров пути ПЧ - Свердловск – пассажирский в техническую 

инспекцию труда Дорпрофсож был решен вопрос обеспечения работников средствами 

защиты рук, т.к. вместо рукавиц выдавались перчатки х/б. 
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По информации Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых 

профсоюзов Крыма» в течении 2021 года рассмотрено 140 письменных обращений, 

заявлений, жалоб членов профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны 

труда, условий труда, из них 108 было разрешено в пользу заявителей. 

По информации Межрегиональной организации Республики Крым и города 

Севастополь Общероссийской общественной организации профессионального союза 

работников агропромышленного комплекса Российской Федерации в течение 2021 года 

поступило 4 письменных обращения о нарушении работодателями трудового 

законодательства (два от АО ПАО «Массандра», ГБПОУ РК «Прудовский аграрный 

техникум», коллективное от АО ППО «Золотая Балка»), в отношении которых проведена 

документарная проверка. В трех случаях Профсоюз отстоял права работников, 

работодателем снят выговор, отменены приказы.   

 

По информации Союза «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов» за отчетный период техническими инспекторами труда рассмотрено 97 (в 

2020г. - 99) жалоб и обращений от работников, членов профсоюзов о нарушении 

работодателями требований охраны труда. Значительная часть обращений и заявлений 

касалась необоснованному снижению класса (подкласса) условий труда по результатам 

специальной оценки условий труда и, как следствие уменьшению гарантий и компенсаций 

за работу во вредных условиях труда. Много обращений поступает по вопросам 

необеспеченности работников полагающимися им специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Техническими инспекторами 

труда были проведены проверки по всем поступившим заявлениям и жалобам. В 86 (84) 

случаях, после проведения соответствующих мероприятий, нарушенные права работников 

- членов профсоюзов в области охраны труда были восстановлены. 

 

По информации Липецкого областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Липецкой области» в связи с нарушениями трудовых прав 

членов профсоюзов техническими инспекторами было рассмотрено 26 личных 

обращений, заявлений и жалоб. По результатам их рассмотрения в пользу работников 

было разрешено 25 обращений.  

Анализ поступающих обращений в техническую инспекцию труда показывает, что 

нарушения трудовых прав членов профсоюза носят системный характер. Имеют место 

грубые нарушения, связанные с необоснованными привлечениями работников к 

сверхурочным работам, допусками работников к самостоятельной работе без обучения и 

проверки знаний в области охраны труда, предварительных медицинских осмотров,  

а также не обеспечением работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты. 

Значительная часть обращений членов профсоюзов содержала информацию о 

необоснованном отказе в ознакомлении с результатами специальной оценки условий 

труда, об установлении факта грубой неосторожности и процента вины пострадавшим,  

не своевременной выдачи спецодежды.   

Так, 15.09.2021г. в Государственную инспекцию труда в Липецкой области 

поступило заявление от работника ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» 

о несогласии с содержанием акта от 01.07.21г. Работодатель составил акт формы Н-1 о 

несчастном случае на производстве, где пострадавшей было установлено 100% грубой 

неосторожности. С содержанием данного акта пострадавшая не согласилась и согласно 
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статьи 229.3 ТК РФ государственный инспектор труда совместно с техническим 

инспектором труда профсоюзов провели дополнительное расследование несчастного 

случая, в результате которого 100% вины пострадавшей из акта формы Н-1 было изъято.  

 

По информации Территориального союза «Федерация профсоюзов 

Ставропольского края» в Федерацию профсоюзов обратились работники филиала 

ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ставропольскому краю по вопросу нарушения порядка 

обеспечения и выдачи форменной одежды взамен форменной одежды с истекшим сроком 

носки. По результатам проверки организации было выявлено, что в соответствии с 

Федеральным законом «О ведомственной охране», Уставом ФГУП «Охрана» 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации работодатель 

обязан обеспечить работников форменным обмундированием по установленным 

нормативными правовыми актами Росгвардии нормам и образцам. Однако на основании 

данных личных карточек учета специальной одежды и форменного обмундирования было 

установлено, что отдельные работники обеспечены вещевым имуществом, срок носки 

которого истек. Совместная проверка, проведенная технической и правовой инспекциями 

труда Федерации профсоюзов Ставропольского края выявила, что выдача форменной 

одежды взамен вещей с истекшим сроком носки не была осуществлена работодателем. 

Кроме того, было установлено, что некоторыми необходимыми предметами специальной 

одежды отдельные работники вовсе не обеспечены (например, предметами зимнего 

комплекта одежды). В результате был подготовлен иск в суд, решением Промышленного 

суда города Ставрополь исковые требования работников были удовлетворены в полном 

объеме – новая одежда закуплена и выдается своевременно. 

 

По информации технической инспекции труда Общероссийского профсоюза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства в 2021 

году было рассмотрено - 448 личных обращений (в 2020 – 460), заявлений и жалоб членов 

Профсоюза. По  425 обращениям (в 2020 – 446) удалось добиться принятия 

положительных решений в пользу работника. Поступали просьбы о разъяснении 

положения нормативно-правовых актов, связанных с нарушением прав членов Профсоюза 

в области охраны труда, о правильности результатов проведённой СОУТ, выдачи СИЗ.  

Были даны консультации по установлению доплат за работу во вредных условиях труда, 

обеспечению СИЗ, содержанию и оборудованию санитарно-бытовых помещений, 

проведению специальной оценки условий труда и назначению гарантий и компенсаций по 

ее результатам, а также другим вопросам, связанных с охраной труда. 

Обращения, жалобы и замечания относились к результатам проведённой СОУТ, 

регулированию труда женщин, бытовых условиям, таким как не отапливаемые бытовки,  

не работающие туалеты и душ, к качеству выдаваемых средств индивидуальной защиты, 

плохому оснащению комнат для приема пищи, к восстановлению гарантий и компенсаций 

по итогам расследования несчастного случая. Все эти замечания устранены после 

вмешательства профсоюзных организаций. 

 

По информации Российского профсоюза работников культуры по обращению 

члена профсоюза в связи с отказом работодателя - МБУК г.о. Щелково «Литвиновская 

централизованная клубная система» оплатить   оформление медицинской книжки 

работнику в рамках прохождения медицинского осмотра даны пояснения на основании 

официального разъяснения Роструда, согласно которому «работодатель обязан оплачивать 
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бланки медицинских книжек работников, так как оформление медицинской книжки 

является частью процедуры медосмотра». К пояснению было приложено правовое 

обоснование. Нарушение прав члена профсоюза было устранено, работодатель оплатил за 

счет собственных средств оформление медицинской книжки работнику.  

В Саратовской областной организации профсоюза работников культуры в 

2021 году в период аномально высоких температур и в связи с участившимися 

обращениями работников на нарушения работодателями температурного режима на 

рабочем месте, областная организация разработала алгоритм совместных действий 

представителей работников и работодателя по созданию безопасных условий труда 

работников в условиях повышенных температур. В ноябре отчетного года в областную 

организацию обратились работницы сельских учреждений культуры Саратовского района, 

переданных в город Саратов после объединения сельских муниципальных образований с 

муниципальным образованием «Город Саратов». Благодаря вмешательству областной 

организации восстановлена 36-часовая сокращенная рабочая неделя женщинам, 

работающим на селе. 

В Ярославской областной организации профсоюза работников культуры 

обращения первичных профсоюзных организаций учреждений культуры, в основном, 

касались нарушения прав работников в случае отстранения от работы из-за отказа 

вакцинироваться и не предоставления медицинских документов по медицинскому отводу. 

В объединении профсоюзов Ярославской области работала горячая линия с главным 

трудовым инспектором, по которой можно было получить консультацию, а в случае 

необходимости и правовую поддержку.   

 

По информации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации в 2021  году в территориальные организации поступило 901 обращение  от 

членов Профсоюза в связи с нарушением их прав в области условий и охраны труда.  

В основном, обращения,  как и в 2020 году были связаны с не своевренным 

обеспечением специальной одеждой, нарушением прав,  связанных с рабочим временем 

и отдыхом,  прохождением  соответствующих медицинских осмотров, а также представления 

компенсационных мер по вредным и (или) опасным условиям труда.     

Следует отметить, что 97,3 процентов поставленных в обращениях вопросов были 

решены в пользу членов Профсоюза. 

 

Технические инспекторы труда принимали участие в судебных заседаниях, где 

были рассмотрены 45 исковых заявлений членов профсоюзов, по которым в 31 

случае приняты решения в пользу работников.  

 

По информации технической инспекции Союза «Объединение организаций 

профсоюзов Республики Бурятия» в 2021 году самостоятельно и с подключением 

прокуратуры Республики Бурятия выиграно 4 судебных заседаний. Одно дело –  

по установлению факта несчастного случая на производстве с электромехаником Разреза 

«Тугнуйский» ОАО Востсибуголь. Данный процесс был инициирован ООП РБ  

в 2020 году. После 5 процессов на районном уровне и судебного заседания в 

апелляционном  порядке в Верховном суде Республики Бурятия, наконец, 12 октября 2021 

года, несчастный случай был признан связанным с производством. Ещё 3 случая 

рассмотрения в судах, которые инициировала техническая инспекция ООП РБ, касались 
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вопроса снижения компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда в ПАО 

«МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», данная работа длилась (и возможно еще предстоит 

отстаивать в апелляционном порядке) с 2018 года. Был пройден путь от 

Гострудинспекции в РБ, Минэкономики РБ (проводят госэкспертизу результатов СОУТ)  

и наконец, пришлось обратиться (через заявления работников) в прокуратуру республики 

для того, чтобы она выступила в качестве истца. Прокуратурой было подано 3 исковых по 

разным компенсациям, всего подано 3 исковых по заявлениям (повышенная оплата, доп. 

дни к очередному отпуску, сокращенное рабочее время) от 58 работников. В районных 

судах решения вынесены в пользу работников. 

 

По информации Липецкого областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Липецкой области» в 2021 году в судах рассмотрено одно 

исковое заявление с участием технического и правового инспекторов труда. 

Так, 15 июля 2020 года на территории управления ГПСС по Липецкой области во 

время проведения соревнований умер участник соревнований. Причиной летального 

исхода явилась внезапная смерть в следствие острой коронарной недостаточности. 

Большинством голосов данный несчастный случай был признан как не связанный  

с производством. 

По инициативе технического инспектора было проведено дополнительное 

расследование согласно ст. 229.3 ТК РФ, в результате которого несчастный случай был 

квалифицирован как случай на производстве. ГУ Липецкого регионального отделения 

ФСС РФ отказал вдове пострадавшего в выплатах, причитающихся по закону.  

В настоящее время дело находится в Октябрьском районном суде г. Липецка. 

Районный суд вынес решение об отказе вдове погибшего. Родственники подали 

апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. 

 

По информации Удмуртского республиканского союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Удмуртской Республики» в Федерацию 

профсоюзов обратилась работница Акционерного общества «Ижевский 

электромеханический завод «Купол», член Российского профсоюза работников РЭП  

с просьбой оказать правовую помощь в получении социальных выплат в связи со смертью 

мужа – работника одной из организаций г. Ижевска. 

В ходе расследования несчастного случая, произошедшего с мужем заявительницы, 

большинством членов комиссии (представители работодателя и Фонда социального 

страхования) данный несчастный случай был квалифицирован, как не связанный с 

производством. Главным техническим инспектором труда Федерации профсоюзов УР,  

а также представителем  Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике акт о 

расследовании несчастного случая был подписан с особым мнением. 

По заявлению заявительницы Государственной инспекцией труда в Удмуртской 

Республике совместно с главным техническим инспектором труда Федерации профсоюзов 

было проведено перерасследование данного несчастного случая, по результатам которого 

было вынесено заключение и предписание об обязанности работодателя оформить акт  

о несчастном случае на производстве на пострадавшего и вручить его лицам, указанным  

в предписании.  

Работодатель, не согласившись с результатами перерасследования, обратился в суд 

с административным исковым заявлением о признании незаконными и отмене заключения 

и предписания главного государственного инспектора по охране труда. 
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В ходе судебного заседания было установлено и не оспаривалось сторонами, что на 

рабочем месте погибшего работника были установлены вредные условия труда, что 

подтверждается картой СОУТ (класс 3.1.), в связи с чем, установлена необходимость 

проведения медицинских осмотров в соответствии с требованиями Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». В нарушение 

указанных требований работник медицинские осмотры не проходил. 

Работодателю было необходимо отстранить указанного работника от выполнения 

трудовых обязанностей (не допускать к работе) до прохождения им в установленном 

порядке медицинского осмотра, однако он этого не сделал. Несчастный случай произошел 

в рабочее время при исполнении работником своих трудовых обязанностей в интересах 

работодателя и на своем рабочем месте.  

Таким образом, посмертный диагноз погибшего работника – общее заболевание 

(острая сердечная недостаточность, кардиомиопатия неуточненная) является не 

единственной причиной несчастного случая. 

Несмотря на то, что смерть работника наступила в результате общего заболевания, 

учитывая, что он был занят на работах с вредными условиями труда и подлежал 

отстранению от работы, как не прошедший в установленном порядке медицинский 

осмотр, был допущен работодателем к работе в нарушение требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, что повлекло за собой 

несчастный случай, то указанный несчастный случай должен быть квалифицирован как 

связанный с производством. Заключение главного государственного инспектора по охране 

труда является законным, обоснованным, соответствует фактическим обстоятельствам 

дела. 01.12.2020 Решением Ленинского районного суда г. Ижевска Удмуртской 

Республики в удовлетворении административного иска было отказано.  

Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам 

Верховного суда Удмуртской Республики от 17.03.2021 решение Ленинского районного 

суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 01.12.2020 оставлено без изменения. 

17.03.2021 в соответствии с решением суда работодатель оформил акт формы Н-1  

о несчастном случае на производстве, вручил его вдове погибшего. 

Главным техническим инспектором труда и главным правовым инспектором 

Федерации профсоюзов была оказана правовая помощь семье погибшего работника в 

перерасследовании несчастного случая со смертельным исходом, оказана 

представительская помощь в судах, вдова погибшего и двое малолетних детей получили 

полагающиеся им по закону социальные выплаты в Фонде социального страхования. 

 

По информации технической инспекции труда Рязанского областного союза 

организаций профсоюзов в 2021 году по заявлению члена профсоюза в суде рассмотрено 

одно исковое заявление с участием технического инспектора труда Профобъединения, 

спор разрешен в пользу работника.   

В профсоюзную инспекцию труда Рязанского областного союза организаций 

профсоюзов обратился член профсоюза с заявлением об оказании правовой помощи в 
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связи с отказом Управления Пенсионного фонда в назначении досрочной пенсии по 

старости в связи с работой в тяжелых условиях труда. 

Управление Пенсионного фонда исключило из льготного стажа периоды работы 

члена профсоюза в должностях машиниста сушильных установок и мастера помольного и 

сушильного цеха в ООО «Денисовский завод карбонатных материалов», мотивировав это 

тем, что завод не занимается горными работами по добыче открытым способом 

определенных рудных и нерудных ископаемых, а работа в названных должностях не 

является продолжением горных работ. 

Однако суд не согласился с данными доводами и встал на сторону истца. 

Управление Пенсионного фонда не наделено полномочиями определять условия труда на 

рабочих местах, относить либо не относить их к вредным условиям, это возложено на 

работодателя путем проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах с 

привлечением аккредитованных организаций. Условия труда на рабочем месте истца 

относились к вредным, работодателем уплачивались страховые взносы по повышенным 

тарифам, должности поименованы Списком № 2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10, а предприятие 

зарегистрировано в государственном реестре опасных производственных объектов. 

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме, возложив на Управление 

Пенсионного фонда обязанность включить спорные периоды работы в льготный стаж и 

назначить страховую пенсию по старости с момента его обращения за ней.  

  

По информации Свердловского областного союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзов Свердловской области» в 2021 году при участии технической 

инспекции труда профсоюзов рассмотрено 13 исковых заявлений, касающихся нарушений 

законодательства об охране труда. Разрешено в пользу работников 13 дел. 

Исковые заявления в суды подавались в защиту членов профсоюза по вопросам 

предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда. 

В 2021 году укреплялась судебная практика по реализации п.3 ст.15 421 ФЗ в части 

сохранения гарантий работникам, трудоустроенным до 01.01.2014г. 

В ООО «Кока-Кола Эйч БиСи Евразия» с 2015г. по решению суда работникам 

членам профсоюза были установлены гарантии и компенсации по постановлению 

Правительства РФ №870 в размере доплата 8%, дополнительный отпуск 7 дней и  

36 часовая рабочая неделя.  

В 2018 году работодателем была проведена СОУТ, на рабочих местах членов 

профсоюза установлены подклассы 3.1. и 3.2.  

На рабочих местах с подклассом 3.1. работодатель оставил только доплату в 

размере 8%, а на рабочих местах с подклассом 3.2. оставили доплату 8% и 

дополнительный отпуск 7 дней.  

С 01.05.2019г. всех работников перевели на 40-часовую рабочую неделю. 

При поддержке Федерации профсоюзов Свердловской области работниками были 

поданы иски в суд с требованием рассматривать 40- часовую неделю как сверхурочную 

работу, в связи с чем проработанное сверхурочное время за период с 01.08.2020 по 

31.03.2021 оплатить в повышенном размере. Требования работников судом были 

удовлетворены. 

В общей сложности было подано 9 исковых заявлений, выиграно  9 судов  общей 

юрисдикции из них  2 суда пересматривались в  апелляционной инстанции. 
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Всем работникам назначили перерасчет за сверхурочную работу, в общей 

сложности сумма составила около 400 тыс.рублей. 

 

По информации Союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской 

области» в течение августа-ноября 2021 года рассматривалось гражданское дело в 

Рыбинском городском суде по вопросу обжалования результатов расследования 

несчастного случая с корпусником-ремонтником одной из судоверфей. При поддержке 

технического инспектора Объединения профсоюзов Ярославской области суд вынес 

правомерное решение в пользу пострадавшего. Иск был удовлетворен в части признания 

случая связанным с производством и возмещения морального вреда и вреда причиненного 

здоровью пострадавшего.  

 

 

Техническая инспекция труда ФНПР 


