
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 

 

17 апреля 2017 г. № 08 - 11 г. Москва 

 

 

О работе технической инспекции труда  

Нефтегазстройпрофсоюза России 

за 2016 год 

 

 

Заслушав информацию о работе технической инспекции труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2016 год, Президиум Российского Совета 

профсоюза 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Информацию о работе технической инспекции труда 

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2016 год принять к сведению (прилагается). 

2. Профсоюзным организациям использовать настоящую информацию в своей 

практической работе. 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                  А.В. Корчагин 
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 Приложение 

к постановлению Президиума  

Российского Совета профсоюза 

от 17 апреля 2017 № 08 - 11 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о работе технической инспекции труда  

Нефтегазстройпрофсоюза России за 2016 год  

 

Основными направлениями деятельности технической инспекции труда 

Профсоюза в отчетном периоде являлись: 

а) контроль соблюдения работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в организациях, где работают члены Профсоюза, исполнения требований 

законодательства о промышленной и пожарной безопасности, об охране окружающей 

природной среды, а также выполнения мероприятий по улучшению условий труда, 

устранению причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

выполнения работодателем требований охраны труда, закрепленных в коллективных 

договорах (соглашениях);  

б) участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве и 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 подготовка рекомендаций по их устранению; 

г) участие в разработке мероприятий, направленных на улучшение условий 

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

вредных и опасных объектов и технологий; 

д) оказание методической и практической помощи первичным профсоюзным 

организациям, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда Профсоюза в 

организациях, представителям Профсоюза в совместных комитетах (комиссиях) по 

охране труда по проведению ими контрольно-профилактической работы; 

е) участие в обучении, аттестации и повышении квалификации профсоюзного 

актива по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, окружающей 

природной среды и страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

По состоянию на 01 марта 2017 г. общая численность технической инспекции 

труда Профсоюза увеличилась и составляет 52 человека (в 2016 г. – 50 человек). 

Количество технических инспекторов труда Профсоюза в профсоюзных 

организациях, входящих в состав межрегиональных профсоюзных организаций, 

увеличилось до 43 человек. 

За 2016 год технической инспекцией труда Профсоюза проведено 2 624 

проверки отраслевых организаций по вопросам соблюдения работодателями 

трудового законодательства, что на 932 проверки больше, чем 2015 году. Из общего 

числа проверок 147 проверок носили комплексный характер, 35 проверок 

осуществлены совместно с органами Федеральной службы по труду и занятости, 11 

проверок осуществлены совместно с органами Ростехнадзора, 9 проверок проведены 
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совместно с органами санитарно-эпидемиологического надзора, 46 проверок 

осуществлены совместно с иными органами ведомственного и государственного 

контроля (надзора). По результатам комплексных проверок было выявлено 527 

нарушений и выдано 26 представлений, обязательных к исполнению. 

В 2016 году технической инспекцией труда Профсоюза проведены 2 231 

тематическая проверка, по результатам которых выявлены 1 449 нарушений 

требований охраны труда и охраны здоровья работников. Тематические проверки 

проводились по вопросам: 

- регулирования труда женщин – 171 проверка, выявлено 28 нарушений; 

- регулирования труда работников в возрасте до 18 лет – 28 проверок, 

нарушений нет; 

- обеспечения работников СИЗ – 436 проверок, выявлено 401 нарушение; 

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

– 163 проверки, выявлено 30 нарушений; 

- рабочего времени и времени отдыха – 118 проверок, выявлено 35 нарушений; 

- соблюдения установленного порядка расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве – 54 проверки, выявлено 4 нарушения; 

- санитарно-бытового обеспечения – 377 проверок, выявлено 560 нарушений; 

- проведения обучения и инструктажа по охране труда – 149 проверок, выявлено 

121 нарушение; 

- проведения обязательных медицинских осмотров – 135 проверок, выявлено 16 

нарушений; 

- проведения специальной оценки условий труда – 213 проверок, выявлено 196 

нарушений; 

- выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями – 387 проверок, выявлено 58 нарушений. 

Подготовлено и направлено 87 требований о привлечении к ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушение законов или иных НПА, содержащих 

нормы трудового права. При этом 8 требований направлены в органы 

государственного контроля (надзора) и 79 требований направлены работодателям. На 

основании направленных требований, должностные лица, допустившие нарушения, 

54 раза привлекались к дисциплинарной ответственности и 21 раз – к 

административной. 

В 2016 году технической инспекцией труда Профсоюза в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников предъявлены требования 

работодателям о приостановке работ – 47 случаев, о приостановке эксплуатации 

станков, машин, оборудования, транспортных средств – 42 случая, производственных 

участков – 3 случая, и все эти требования были выполнены. 

По данным технической инспекции труда Профсоюза в 2016 году по сравнению 

с 2015 годом общее число несчастных случаев на производстве, относящихся к 

категории групповых, тяжелых и смертельных, уменьшилось (в 2015 году – 147, из 
них со смертельным исходом – 38, в 2016 году – 142, из них со смертельным исходом 

– 38). По сравнению с уровнем травматизма 2015 года произошло снижение общего 

травматизма на 3,4%. В общей структуре причин несчастных случаев на производстве 

преимущественно преобладают причины организационного характера: нарушение 

технологии производства работ, нарушение требований безопасности, 
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неудовлетворительная организация производства работ, нарушение трудовой и 

производственной дисциплины. 

В 2016 году было рассмотрено 276 личных обращений, заявлений и жалоб 

членов Профсоюза, связанных с нарушением их прав в области охраны труда.  По 246 

из них удалось добиться принятия положительных решений. В течение отчётного года 

по обращениям разъяснялись положения нормативно-правовых актов, связанных с 

нарушением прав членов Профсоюза в области охраны труда.  Были даны 

исчерпывающие консультации, 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 ее результатам, а также иным вопросам. 

Кроме технической инспекции труда Профсоюза, контроль за состоянием и 

условиями труда работников на рабочих местах осуществлялся непосредственно 

уполномоченными (доверенными лицами) по охране труда Профсоюза. Численность 

уполномоченных по охране труда Профсоюза по сравнению с 2015 г. увеличилась (на 

1 324 человека) и на 01 марта 2017 г. составляет 16 295 человек. 

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 и 

другие;  

- проведение обучающих семинаров, научно-практических конференций и 

специализированных выставок и т.д. 

Во втором квартале 2016 года техническая инспекция труда Профсоюза ввела 

практику применения веб-конференций по вопросам охраны труда. В 2017 году 

запланировано проведение ежеквартальных веб-конференций. 

В 2016 году отделом охраны труда и здоровья аппарата Профсоюза было 

организовано плановое обучение технических (главных технических) инспекторов 

труда Профсоюза, членов постоянной комиссии Российского Совета профсоюза по 

охране труда, здоровья и экологии по программам «Практические подходы в оценке 

рисков в области охраны труда» (г. Ялта, Крым) и «Экологическая безопасность 

руководителей и специалистов общехозяйственных систем управления» (г. Москва). 

Главный технический инспектор труда Профсоюза совместно с 

представителями ФНПР инициировал и принял участие в совещании по вопросу о 

досрочном пенсионном обеспечении работников ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

предусмотренном Списками № 1 и № 2 производств, работ, профессий, должностей и 

показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержденными 

постановлением Кабинета министров СССР от 26 января 1991 № 10, которое 

состоялось 06 октября 2016 г. в Минтруде России с участием заместителя Министра 

труда  и социальной защиты РФ Пудова А.Н. 

Техническая инспекция труда Профсоюза проводит экспертизы 

законопроектов, участвует в разработке и обсуждении нормативно-правовых актов и 

законов, содержащих нормы трудового права. 

В 2016 году в т. ч. были рассмотрены следующие проекты ФЗ: 

1. О проекте приказа «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
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(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». 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования 

механизмов профилактики производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости). 

3. О внесении поправок в Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части снятия 

запрета производственной деятельности или требования остановки производственной 

деятельности в случаях любого превышения предельно допустимых (безвредных) 

уровней факторов производственной среды на рабочих местах. 

Кроме того, в отчётном году техническая инспекция труда Профсоюза 

принимала участие в заседаниях рабочей группы № 5 РТК, на которых в т.ч. 

обсуждались следующие вопросы и проекты НПА: 

1. О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении перечня рабочих мест в 

организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей». 

2. О совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы по 

повышению эффективности систем оценки условий труда, оценки профессиональных 

рисков и управления ими, управлению охраной труда. 

3. О проведении консультаций по совершенствованию статистики 

производственного травматизма. 

4. О практике применения законодательства о специальной оценке условий 

труда. 

5. О совершенствовании законодательной и нормативной правовой базы по 

повышению эффективности систем оценки профессиональных рисков и управлении 

ими, внесении изменений и дополнений в Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке 

профессионального риска для здоровья работников». 

6. 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. 

7. О мероприятиях по профилактике и своевременному выявлению 

профессиональных заболеваний, об осуществлении программы поэтапного 

сокращения рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья 

населения условиями труда, о внедрении программ здорового образа жизни. 

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. 

Проведенный анализ результатов СОУТ по 81-му предприятию показал, что из 
18 924 рабочих мест, на которых была проведена специальная оценка условий труда, 

на 5 029 рабочих местах (27%) зафиксировано снижение предоставления гарантий и 
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компенсаций работникам, при том что на данных рабочих местах не проводились 

мероприятия по улучшению условий труда.  

Например, по результатам специальной оценки условий труда, проведённой на 

предприятиях, профсоюзные организации которых входят в Сургутскую районную 

организацию, из 9 560 рабочих мест, на которых была проведена специальная оценка 

условий труда, на 4 865 рабочих местах (50,1%) зафиксировано снижение 

предоставления гарантий и компенсаций работникам. Только на 164-х рабочих местах 

(3,4%) проводились мероприятия по улучшению условий труда. На остальных, а это 4 

701 рабочих мест (96,6%), снижение предоставления гарантий и компенсаций 

работникам произошло исключительно за счёт несовершенства «Методики 

проведения специальной оценки условий труда». 

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 подведении итогов смотров-

конкурсов «Газпром профсоюз», МПО ПАО «ЛУКОЙЛ», МПО ПАО «НК 

«Роснефть», МПО ПАО «Татнефть», «СИБУР Профсоюз», Коми и Татарстанская 

республиканские, Краснодарская краевая, Сургутская районная организации 

Профсоюза. 

Материалы победителей смотра-конкурса публиковались в журнале «НГСП 

информ» и иных печатных изданиях профсоюзных организаций, а также размещались 

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

популяризации проводимой работы по организации профсоюзного контроля 

состояния и условий труда, снижения уровня профессионального риска и травматизма 

на рабочих местах. 

Нефтегазстройпрофсоюз России совместно с НТО им. академика И.М. Губкина 

проводит 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. 

 

 

 

 

Информация подготовлена  
отделом по охране труда и здоровья  

аппарата Нефтегазстройпрофсоюза России 

 

 

 

 


