
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11 апреля 2018 г. № 12 - 06 г. Москва 

 

 

Об итогах работы Профсоюза   

в области охраны труда в 2017 году 

 

 

Заслушав информацию о работе Профсоюза в области охраны труда в 2017 

году, Президиум Российского Совета профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Информацию о работе Профсоюза в области охраны труда в 2017 году 

принять к сведению (прилагается). 

2. Профсоюзным организациям использовать настоящую информацию в 

своей практической работе. 

3. Выборным органам профсоюзных организаций принять меры по 

усилению эффективности работы в области охраны труда. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                         А.В. Корчагин 
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 Приложение 

к постановлению Президиума  

Российского Совета профсоюза 

от 11 апреля 2018 № 12 - 06 
 

Информация об итогах работы Профсоюза  

в области охраны труда в 2017 году  

 

Техническая инспекция труда Профсоюза по состоянию на 01 января 2018 

года составляла 64 человека, штат уполномоченных (доверенных) лиц Профсоюза 

по охране труда насчитывает 16 939 человек. 

Техническая инспекция труда Профсоюза, уполномоченные Профсоюза по 

охране труда активно участвуют в работе систем управления охраной труда и 

промышленной безопасностью, действующих в компаниях и на предприятиях 

нефтегазового комплекса РФ.  

Деятельность Нефтегазстройпрофсоюза России в области охраны труда в 

отчётном году осуществлялась по следующим основным направлениям: 

а) контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права в организациях, где работают члены Профсоюза,  

законодательства о промышленной и пожарной безопасности, об охране 

окружающей среды, а также за выполнением мероприятий по улучшению условий 

труда, устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, за 

выполнением работодателем требований охраны труда, закрепленных в 

коллективных договорах (соглашениях);  

б) участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве и причин профессиональных заболеваний, а также в работе 

специальных комиссий по техническому расследованию причин аварий на опасных 

производственных объектах;  

в) анализ и обобщение причин травматизма, нарушений требований охраны 

труда и оказание помощи в разработке рекомендаций по их устранению; 

г) участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда на рабочих местах и окружающей среды и выводу из обращения вредных и 

опасных объектов и технологий; 

д) оказание методической и практической помощи профсоюзным 

организациям, уполномоченным (доверенным) лицам Профсоюза по охране труда 

в организациях, представителям Профсоюза в совместных комитетах (комиссиях) 

по охране труда в проведении ими контрольно-профилактической работы; 

е) участие в обучении, аттестации и повышении квалификации 

профсоюзного актива по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, 

окружающей среды и страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

На большинстве предприятий и организаций нефтегазового комплекса 

России большое внимание уделяется повышению качества работы 

уполномоченных по охране труда Профсоюза и техническим инспекторов труда 
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Профсоюза, осуществляющих общественный (профсоюзный) контроль за 

соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением обязательств коллективных договоров, соглашений, 

предоставлением работникам льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных 

условиях труда, возмещением вреда, причиненного членам Профсоюза увечьем 

либо иным повреждением здоровья в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей. В большинстве структурных организаций Профсоюза профсоюзные 

комитеты совместно с работодателями (администрацией предприятий) обсуждают 

и принимают решения по использованию средств обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на 

финансирование всех направлений предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, в 

том числе на обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

В 2017 году технической инспекцией труда Профсоюза проведено 2 977 

проверок предприятий и выявлено 16 403 нарушения правил и норм охраны труда. 

По результатам проверок выдано 1 836 представлений об устранении нарушений. 

В отчетном году было направлено 34 требования работодателям, 

федеральным службам и в прокуратуру о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении законов и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

На основании требований технических инспекторов труда Профсоюза за 

допущенные нарушения правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, должностные лица предприятий и организаций, подконтрольных 

инспекции 28 раз привлекались к дисциплинарной ответственности и 30 раз – к 

административной.  

По данным технической инспекции труда Профсоюза, в 2017 году общее 

число несчастных случаев на производстве, относящихся к категории групповых, 

тяжелых и смертельных сократилось и составило 121 н/с, из них со смертельным 

исходом – 30 н/с. (в 2016 году – 142 н/с, из них со смертельным исходом – 38 н/с). 

В 2017 году было рассмотрено 278 личных обращений, заявлений и жалоб 

членов Профсоюза. По 262 из них удалось добиться принятия положительных 

решений. Были даны исчерпывающие консультации и разъяснения, в том числе по 

установлению доплат за работу во вредных условиях труда, обеспечению СИЗ, 

содержанию и оборудованию санитарно-бытовых помещений, проведению 

спецоценки условий труда и назначению гарантий и компенсаций по её 

результатам, а также иным вопросам. 

Распространение передового опыта в области охраны труда осуществляется 

путем использования следующих основных ресурсов: 

- интернет-ресурсы (официальный сайт), периодические печатные издания, 

еженедельные дайджесты, обзоры, брошюры, средства массовой информации 

Нефтегазстройпрофсоюза России и другие;  

- проведение обучающих семинаров, научно-практических конференций и 

специализированных выставок и т.д. 
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В 2017 году отделом охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза было 

организовано плановое обучение технических (главных технических) инспекторов 

труда Профсоюза по программе «Общественный контроль в области 

промышленной безопасности на предприятиях нефтегазового комплекса» (г. 
Анапа, Краснодарский край). 

Техническая инспекция труда Профсоюза проводит анализ законопроектов, 

участвует в их разработке и обсуждении проектов законов и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда. 

В отчётном году техническая инспекция труда аппарата Профсоюза 

принимала участие в заседаниях рабочей группы №5 РТК, на которых, в том числе 

обсуждались следующие вопросы и проекты НПА: 

1. Концепция Государственной программы Российской Федерации 

«Безопасный труд» на 2018-2025 годы. 

2. О внесении изменений в «Порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», 

утвержденный Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. 
№ 835. 

3. «Об утверждении Порядка проведения медицинских осмотров в начале 

рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены) 

работников, занятых на подземных работах». 

4. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части исключения дублирования полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны труда). 

5. О внесении изменений в Методику проведения специальной оценки 

условий труда, утвержденную приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. № 

33н, по результатам мониторинга правоприменения законодательства о 

специальной оценке условий труда. 

6. «О внесении изменений в Положение об оплате дополнительных 

расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний». 

7. Предложения РСПП по совершенствованию нормативных правовых 

актов, включая отдельные положения ТК РФ, в части создания условий для 

повышения производительности труда (в части охраны труда). 

8. Проект приказа Минтруда России «О внесении изменений в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний работников и санаторно-

курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, утвержденные приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н». 

9. Проект совместного приказа Минздрава РФ и Минтруда РФ «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу». 
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10. Проект приказа Минздрава РФ «Об утверждении порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда при поступлении на работу». 

11. Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых СОУТ проводится с учётом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей». 

12. О совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы 

по повышению эффективности систем оценки условий труда, оценки 

профессиональных рисков и управления ими, управлению охраной труда. 

Очень важными вопросами в сфере трудового законодательства являются 

вопросы условий труда на рабочих местах работников предприятий и организаций, 

предоставление работникам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, льготное пенсионное обеспечение таких 

работников. Начиная с января 2013 года, Нефтегазстройпрофсоюз России 

принимал активное участие в разработке Федеральных законов №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» и №421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые были приняты 

Государственной Думой Российской Федерации 28 декабря 2013 года и вступили в 

силу с 01 января 2014 г.  
На сегодняшний день практика показывает, что к проблемам объективного 

определения условий труда при проведении процедуры СОУТ можно отнести: 

- отсутствие в некоторых организациях регулирования норм труда, в связи с 

чем у работников возникают споры в отношении показателя «время» при оценке 

воздействия вредного фактора на работника в течение рабочего времени; 

- отсутствие на предприятиях технологических карт на производство работ, 

в связи с чем у работников возникают споры при оценке показателей «тяжести» и 

«напряженности» специальной оценки условий труда; 

- низкий уровень подготовки членов комиссий, по специальной оценке 

условий труда в области знаний порядка проведения этой оценки. 

В целях мониторинга реализации требований Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» осуществлялся 

сбор и актуализация результатов СОУТ по хозяйствующим субъектам, в которых 

действуют структурные организации Нефтегазстройпрофсоюза России. 

Например, по результатам специальной оценки условий труда, проведённой 

на 150 258 рабочих местах (267 предприятий), на 7 509 рабочих местах (5%) 

зафиксировано снижение предоставления гарантий и компенсаций – это 17 875 

работающих. Только на 1 791 - м рабочем месте (1,2%) проводились мероприятия 

по улучшению условий труда. На остальных, а это 5 718 рабочих мест (3,8%), 

снижение предоставления гарантий и компенсаций работникам произошло 

исключительно за счёт несовершенства «Методики проведения специальной 

оценки условий труда». 

В отчётном 2017 году технические инспекторы труда Профсоюза при 

выездах в организации активно проводят работу среди членов Профсоюза и 
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профсоюзного актива по разъяснению положений трудового законодательства в 

области охраны труда. Обучение также прошли 1772 уполномоченных по охране 

труда. В своей работе уполномоченные по охране труда руководствуются 

следующими документами: «Положением об уполномоченном по охране труда 

Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строительства», «Единой системой по организации и 

осуществлению профсоюзного контроля по охране труда», «Методическими 

рекомендациями для уполномоченных Профсоюза по осуществлению 

общественного контроля по охране труда»,  «Методическими рекомендациями для 

председателей и уполномоченных по охране труда профсоюзных организаций  по 

осуществлению обязанностей при проведении в организациях специальной оценки 

по условиям труда и предоставлению гарантий и компенсаций на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда». 

На всех предприятиях проводится работа по реализации мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, снижению уровней профессиональных 

рисков, для чего профактивом профсоюзных организаций и уполномоченными 

лицами по охране труда Профсоюза разрабатывается, оформляется 

соответствующая информация по разделу охрана труда в корпоративных журналах, 

буклетах, пособиях по применению безопасных приёмов и методов работ 

повышенной опасности. Выпускаются информационные памятки об 

обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний и принятых мерах по их недопущению. Информация об 

уполномоченных по охране труда Профсоюза вывешивается на информационных 

досках в цехах, на участках и на производственных площадках. Ежегодно 

проводится смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза», лучшие уполномоченные по охране труда Профсоюза материально 

поощряются как со стороны профсоюзных организаций, так и со стороны 

администрации. 

На предприятиях в действующих коллективных договорах предусмотрен 

раздел регулирующий вопрос охраны труда, мероприятия по улучшению условий 

труда и мотивации работников к созданию и поддержанию безопасных и здоровых 

условий труда на каждом рабочем месте, добиваясь формирования осознанного 

безопасного поведения работника в процессе его ежедневной работы, а также 

проведение оценки профессиональных рисков по данным производственного 

контроля, связанного с нарушениями требований охраны труда, производственной 

безопасности. 

Технической инспекцией труда Профсоюза совместно с Постоянной 

комиссией Российского Совета профсоюза по охране труда, здоровья и экологии, 

межрегиональными и территориальными организациями профсоюза в отчетном 

году были организованы и проведены ежегодные смотры-конкурсы на лучшую 

организацию работы в области охраны труда и здоровья в первичной профсоюзной 

организации Нефтегазстройпрофсоюза России и на звание «Лучший 

уполномоченный Нефтегазстройпрофсоюза России по охране труда».  

Наиболее активно участвовали в организации и проведении смотров-

конкурсов «Газпром профсоюз», МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», МПО ПАО «НК 
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«Роснефть», МПО ПАО «Татнефть», «СИБУР Профсоюз», Коми и Татарстанская 

республиканские, Краснодарская краевая, Сургутская районная организации 

Профсоюза.  

Проведение ежегодных смотров-конкурсов способствует усилению 

профсоюзного контроля за состоянием охраны и условий труда членов Профсоюза, 

выполнением мероприятий по устранению причин несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, повышением авторитета 

уполномоченных по охране труда среди членов Профсоюза. 

Материалы победителей смотра-конкурса публикуются в журнале «НГСП 

информ» и иных печатных изданиях профсоюзных организаций, а также 

размещаются на официальном интернет-сайте Профсоюза (www.rogwu.ru), в целях 

популяризации проводимой работы по организации профсоюзного контроля за 

состоянием и условиями труда, снижением уровня профессионального риска и 

травматизма на рабочих местах. 

При активном участии и поддержке Нефтегазстройпрофсоюза России 

проводится конкурс «Лучший дипломный проект по охране труда и охране 

окружающей среды среди ВУЗов нефтегазовой тематики». По итогам прошедшего 

года 6 лучших дипломных проектов отмечены совместными дипломами Научно-

технического общества им. академика И.М. Губкина и Нефтегазстройпрофсоюза 

России. 

Кроме того, с 2014 года Нефтегазстройпрофсоюз России принимает участие 

в работе жюри Всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-

техническую разработку среди молодежи топливно-энергетического комплекса, 

который проходит под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. 

Конкурс направлен на выявление и стимулирование наиболее инициативной и 

талантливой молодёжи среди сотрудников предприятий и организаций отраслей 

топливно-энергетического комплекса, развитие и поддержку научно-технического 

и инженерного мышления, стимулирование научно-исследовательской и 

проектной деятельности молодых специалистов, повышение интереса молодежи к 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий. 

 

 

 

Информация подготовлена  
отделом по охране труда и здоровья  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 
 


