ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2018г.

г. Кемерово

№ 14-8

Об итогах работы Кемеровской областной
организации Профсоюза по вопросам условий
и охраны труда в медицинских организациях
в 2017 году.
Заслушав и обсудив информацию технического инспектора труда ЦК Профсоюза об
итогах работы Кемеровской областной организации по вопросам условий и охраны труда в
медицинских организациях, члены президиума отмечают, что этот раздел является
приоритетным среди многих направлений работы профсоюзных организаций всех уровней.
Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы Кемеровской областной
организации Профсоюза по вопросам условий и охраны труда (прилагается).
2. Отчет о работе Кемеровской областной организации Профсоюза по охране труда за
2017 год (форма №4-ТИ) с пояснительной запиской по состоянию на 31 декабря 2017 года
утвердить (прилагается).
3. Отчет о количестве работников и рабочих мест по классам условий труда в
медицинских организациях (форма № 1- АРМ (СОУТ) по состоянию на 31 декабря 2017
года утвердить (прилагается).
4. Считать приоритетным выполнение «Плана практических мероприятий областного
комитета Кемеровской областной организации Профсоюза по реализации решений VI
съезда Профсоюза», утвержденного постановлением Президиума обкома Профсоюза № 4 1 от 23.10.2015г., в области условий и охраны труда.
5. Техническому инспектору труда ЦК Профсоюза, внештатным техническим
инспекторам труда Кемеровской областной организации Профсоюза:
5.1. Продолжить работу по оказанию практической помощи профактиву по вопросам
трудового законодательства в области охраны труда.
5.2. Осуществлять контроль за выполнением работодателями регионального отраслевого
соглашения и коллективных договоров, предусматривающих условия и порядок

предоставления работникам компенсационных мер за работу во вредных (опасных)
условиях труда.
5.3. Проводить постоянный анализ ситуации по применению законодательства о
специальной оценке условий труда на основании мониторингов.
6.

Уполномоченным

представителям

КООПРЗ

РФ

в

территориях

области,

руководителям территориальных и первичных организаций Профсоюза, выборным
коллегиальным органам:
6.1. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по обеспечению финансирования
охраны труда в медицинских организациях и обязательного использования работодателем
средств, выделяемых Фондом социального страхования России на предупреждение случаев
травматизма и профзаболеваний, обучение по охране труда, проведение специальной
оценки условий труда.
6.2. Осуществлять контроль за выполнением регионального отраслевого соглашения и
коллективных договоров, проведением специальной оценки условий труда (далее - СОУТ),
установлением

компенсационных

мер

работникам,

состоянием

травматизма

и

заболеваемости, связанных с профессиональной деятельностью работников медицинских
организаций.
6.3. При проведении СОУТ направлять в областной комитет Профсоюза результаты
идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, а
также сводную ведомость специальной оценки условий труда перед утверждением отчета
о проведении СОУТ.
6.4. Осуществлять взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти,
органами надзора и контроля по вопросам охраны труда.
6.5. Усилить в первичных профсоюзных организациях работу по разъяснению членам
Профсоюза их прав при проведении специальной оценки условий труда, оказывать им
необходимую помощь в отстаивании своих прав.
6.6. Обратить внимание на соблюдение условий предоставления отчетов о работе по охране
труда (по срокам и содержанию) по итогам 2018 года в соответствии с рекомендациями
вышестоящих профсоюзных органов.
7. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на
председателя КООПРЗ РФ Л.В. Егорову.

Председатель

Л.В Егорова

Пояснительная записка к отчету о работе
Кемеровской областной организации Профсоюза
по вопросам условий и охраны труда
за 2017 год
1. О деятельности региональной организации Профсоюза
Деятельность Кемеровской областной организации Профсоюза по охране
труда в 2017 году была направлена на выполнение постановлений выборных
коллегиальных органов ЦК Профсоюза и областной организации по вопросам
охраны труда, а также на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
прав и законных интересов работников в области охраны труда.
2. База социального партнерства
- Кузбасское Соглашение между Федерацией профсоюзных организаций
Кузбасса, Коллегией администрации Кемеровской области и работодателями
области на 2016-2018 годы, его раздел «Охрана труда и экологическая безопасность
населения»;
- Региональное отраслевое Соглашение между Кемеровской областной
организацией профсоюза работников здравоохранения РФ и департаментом охраны
здоровья населения Кемеровской области на 2016-2018 годы;
- Коллективные договоры учреждений и организаций здравоохранения, раздел
«Условия и охрана труда» и соглашения по охране труда;
- Соглашение о взаимодействии Федерации профсоюзных организаций
Кузбасса и Государственной инспекции труда в Кемеровской области «По
обеспечению законности в сфере применения труда, осуществлению контроля за
соблюдением Законодательства о труде и охране труда»;
- Решения коллегии технических инспекторов по охране труда Профсоюзов в
Кемеровской области.
3. Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда
3.1. Внештатных технических инспекторов – 12.
3.2. Служб (специалистов, инженеров) по охране труда в медицинских
организациях – 161 чел.
3.3. Уполномоченных лиц по охране труда - 1147 чел.
3.4. Комитетов (комиссий) по охране труда 153 чел. и в них 296 представителей
Профсоюза.
Уполномоченные по охране труда, внештатные технические инспекторы труда,
а также председатели ППО принимают участие в расследовании несчастных случаев
на производстве в составе комиссий, в работе административно-общественного
трехступенчатого (двухступенчатого) контроля в медицинских организациях, в
составе комитетов (комиссий) по охране труда, в подготовке материалов по охране
труда на заседания профкомов, в совместной проверке с техническим инспектором
труда ЦК Профсоюза состояния условий и охраны труда в медицинских
организациях, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных
коллективными договорами и соглашениями, в специальной оценке условий труда.

В отдельных учреждениях при проведении проверок выявилась недостаточно
организованная работа уполномоченных по охране труда в части проведения
самостоятельных проверок и составления отчетной документации.
При проведении проверок на организации работы уполномоченных по охране
труда и их мотивации делается особый акцент.
4. Затраты на мероприятия по охране труда
Годы

2016
2017

Всего затрат
(тыс.руб.),/
в т.ч. на 1
работника
(руб.)
613756/9818,7
621756/10579,3

в том числе из:
Федеральног региональног муниципально
о бюджета
о бюджета
го бюджета

собственные
средства ЛПУ

-

-

-

-

Организациям, обратившимся
в территориальные
отделы Фонда
социального страхования Российской Федерации с заявлением о финансовом
обеспечении в 2017 году предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний, региональное отделение ФСС РФ выделило
около 3,6 млн. рублей.
Данные об использовании финансовых средств территориальных управлений
(отделов) ФСС РФ на предупредительные меры 3644147 руб., из них:
- на обучение по охране труда – 125123 руб.;
- приобретение СИЗ – 815324 руб.;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров –
280951руб.;
- на специальную оценку условий труда – 1512018 руб.
5. Состояние условий и охраны труда в медицинских организациях
региона
5.1. Специальная оценка условий труда на рабочих местах (СОУТ):
Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации входит
с состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда. При
проведении проверок делается акцент на необходимость включения нескольких
представителей первичной организации Профсоюза в состав комиссии.
В ходе проведения проверок во многих медицинских организациях
наблюдается отсутствие оценки биологического, химического и физического
факторов на отдельных рабочих местах. Либо устанавливается необъективный класс
условий труда при воздействии на работника биологического фактора при не полном
изучении документов, характеризующих условия труда и регламентирующих
обязанности работника.
В ряде учреждений не проводилась оценка биологического фактора у
работников, осуществляющих медицинскую деятельность (например, «Кемеровская

городская клиническая поликлиника № 5» - 54 р.м., «Яйская районная больница» 20 р.м). В некоторых организациях на рабочих местах занижен итоговый класс
условий труда. К примеру, после проведения СОУТ на 382 р.м. в ГБУЗ КО
«Березовская городская больница» 211 р.м. оценено с допустимым классом условий
труда, среди которых и работники, осуществляющие медицинскую деятельность, а
оставшиеся 171 р.м. медицинских работников оценены с классом 3.1 среди которых
врач акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-офтальмолог и другие рабочие места.
Вопросы проведения СОУТ рассматривались на заседаниях выборных
коллегиальных органов первичных и городских профсоюзных организаций.
В марте и сентябре 2017 года председателям первичных и городских
профсоюзных организаций были направлены письма о необходимости
предоставления предварительных результатов СОУТ в областной комитет перед
утверждением отчета о проведении СОУТ. Данная работа позволила своевременно
вносить изменения в итоговые результаты СОУТ в медицинских организациях и
сохранить полагающиеся работникам гарантии и компенсации за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда.
Финансирование мероприятий по СОУТ осуществляется в коллективных
договорах и отражается в Соглашениях по охране труда утверждаемых ежегодно.
При активном участии председателей профсоюзных организаций во многих
медицинских организациях спецоценка проводится в соответствии с
законодательством о СОУТ (например, ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»,
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженской городской больнице», ГБУЗ КО «Кемеровская
районная больница и другие учреждения).
Работодатели принимают мотивированные предложения Профсоюзных
комитетов о проведении внеплановой СУОТ в случае необъективного установления
класса условий труда у работников.
Год
ы

Количество

2016
2017

организаци
й

работающи
х

167
161

62509
58771

Обще Кол-во РМ,
е кол- подлежащи
во РМ х СОУТ

39850
38540

29302
17363

Количество
организаций
полность
не
ю провели приступали
СОУТ
к
проведени
ю
10
33
15
8

5.2. Динамика производственного травматизма
Годы

2016
2017

Общее кол-во
несчастных
случаев
116
95

в т.ч. с
тяжелым
исходом
0
2

с летальным групповых
исходом
случаев

Кч

Кт

0
0

1,8
1,6

-

3
5

В 2017 году произошло 6 ДТП с девятью пострадавшими с легкой степенью
тяжести повреждения. Основная часть ДТП произошла при несоблюдении
водителями автомобилей СМП требований правил дорожного движения.
Групповые несчастные случаи произошли в результате попадания в дорожнотранспортные происшествия медицинских работников при следовании на
автомобилях скорой медицинской помощи.
Например 31.03.2017г. в г.Кемерово произошел групповой несчастный. 07ч.
25мин. бригада скорой помощи в составе: врача СМП, фельдшера СМП в качестве
пассажиров, на автомобиле скорой медицинской помощи УАЗ 396295 по
управлением водителя автомобиля СМП направилась на обслуживание вызова.
Двигаясь по автодороге, водитель не справился с управлением и автомобиль скорой
медицинской помощи занесло на полосу встречного движения, где произошло
столкновение с легковым автомобилем «Renault Sandero». В результате ДТП врач
СМП, фельдшер СМП, водитель автомобиля СМП получили травмы различного
характера. Бригадами СМП пострадавшие доставлены в лечебные учреждения.
Ответственным за допущение нарушения законодательных и иных нормативных
правовых актов и локальных нормативных актов, явившихся причинами
несчастного случая признан водитель СМП, нарушивший п.10.1 ПДД РФ.
Еще одно ДТП, где виновником признан водитель автомобиля СМП произошло
в Кемерово. 09.04.2017г. бригада СМП в составе: медицинского брата и фельдшера
на автомобиле СМП УАЗ 396255 направилась на обслуживание вызова. Во время
движения заднее правое колесо автомобиля СМП соскочило с дорожного полотна на
обочину, в результате автомобиль стало заносить на полосу встречного движения.
Водитель автомобиля СМП пытался выровнять движение автомобиля, но не
справился с управлением. В итоге автомобиль скорой медицинской помощи
опрокинулся на левый бок. В результате ДТП фельдшер СМП, медицинский брат,
водитель автомобиля СМП получили травмы различного характера. Бригадами
СМП пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. Причины, вызвавшие
несчастный случай – недостаток в организации и проведении подготовки водителя
автомобиля СМП по БДД.
В г.Новокузнецк 07.11.2017г. выполняя вызов врач-психиатр, фельдшер в
психиатрической бригаде, санитар в психиатрической бригаде ехали на автомобиле
СМП по мосту. В 21ч. 35 мин. произошло столкновение с легковым автомобилем
Toyota Allion, который выехал на встречную полосу движения и ударил автомобиль
СМП в левую переднюю часть. После этого в заднюю часть автомобиля СМП
врезался еще один автомобиль Лада 211440. В результате ДТП фельдшер и санитар
в психиатрической бригаде получили ушибы мягких тканей головы (легкая степень
тяжести). Виновником аварии был признан водитель автомобиля Toyota Allion.
В пгт. Промышленный 20 февраля 2017 года главный врач, передвигался на
трассе на закрепленным за ним легковым автомобилем (ВАЗ 21124) в ДОЗН КО для
участия в совещании. При выезде на полосу со встречным движением произошло
столкновение с автомобилем Nissan Cefiro. На автомобиле скорой медицинской
помощи главный врач был доставлен реанимационное отделение, где пребывал
продолжительное время.
Ответственным за допущение нарушения законодательных и иных
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, явившихся
причинами несчастного случая признан главный врач учреждения.

О данном несчастном случае было заявлено спустя 3 месяца, после совершения
ДТП, т.к. пострадавший (главный врач) решил не связывать данное ДТП с
производством.
Состояние травматизма работников регулярно рассматривается на заседаниях
профкомов организаций, посвященных вопросам состояния условий и охраны труда.
Всего в 2017 году было проведено 53 заседания.
5.3. Заболеваемость
Сведения о профзаболеваниях
Годы

Всего
(чел.)

врачи
(чел.)

в том числе
средний
младший
медперсонал
медперсонал
(чел.)
(чел.)

2016

1

0

0

0

2017

1

1

0

0

др.профессии
(чел.)

1 (штукатурмаляр)
0

Структура профессиональных заболеваний
у медицинских работников (в случаях)
Год
ы

Туберкуле
з органов
дыхания

Вирусны
й гепатит

Аллерги
я

Бронхиальн
ая астма

Экзема и
дерматит

Прочие

2016

-

-

-

-

-

поясничнокрестцовая
радикулопатия
слева

2017

-

1

-

-

-

-

Структура основных производственных факторов, вызвавших
профзаболевания у медработников (в случаях)
Годы

Биологический
фактор

Лекарственные
препараты

Химические
вещества

Физические
факторы

2016
2017

1

-

-

1
-

Вопросы, связанные с результатами проведенных медицинских осмотров,
диспансеризации ежегодно рассматриваются на заседаниях городских и первичных
профсоюзных организациях. Всего в 2017 году проведено 47 заседаний на данную
тему.

6. Работа технического инспектора труда ЦК Профсоюза

6.1. Должностная инструкция технического инспектора труда ЦК Профсоюза
работников здравоохранения РФ по Кемеровской области утверждена
председателем Кемеровской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ 21.04.2014г.
6.2. Работа технического инспектора труда осуществляется по плану на
полугодие, утвержденному президиумом обкома Профсоюза и председателем
КООПРЗ РФ.
6.3. Осуществлено командировок:
а) местных - 3,
б) с выездом в районы и города -20.
6.4. В 40 организациях проведены тематические проверки по темам «Участие
первичной организации Профсоюза в осуществлении контроля за соблюдением
работодателем законодательства по обеспечению безопасных условий и охраны
труда» и «Соблюдение законодательства и иных нормативных правовых актов по
охране труда при организации и проведении специальной оценки условий труда», а
также выполнения первичными организациями Профсоюза п.4. ст.4. Устава
Профсоюза и постановлений вышестоящих органов Профсоюза по вопросам
организации и осуществления контроля за обеспечением работодателем здоровых и
безопасных условий труда работникам учреждения здравоохранения.
Вопросы обеспечения работников обеспечения молоком и лечебным
питанием, средствами индивидуальной защиты, предоставления гарантий и
компенсаций, проверки обучения и инструктажа по охране труда, рабочего времени
и времени отдыха также включались в плановые проверки.
Всего проведено 109 тематических проверок на вышеуказанные темы.
В 2017 году совместно с департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области было проведено 20 совместных проверок ведомственного
контроля за соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, подведомственных ДОЗН КО
медицинских организаций государственной системы здравоохранения (приказ
ДОЗН КО от 03.08.2016г.). При проведении данных проверок оценивался контроль
за организацией профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в учреждениях, а также работы по
улучшению условий труда и другие мероприятия.
6.5. Участие в качестве независимого эксперта в работе комиссий по приему
в эксплуатацию средств производства не требовалось.
6.6. Были даны консультации председателям профсоюзных организаций,
членам комиссий по проведению СОУТ в медицинских организациях о качестве
проведенной СОУТ в соответствующих организациях с изучением результатов ее
проведения, а также обоснованности предоставления гарантий и компенсаций за
работу во вредных и опасных условиях труда в 75 организациях.
Техническим инспектором труда ЦК Профсоюза проведены три независимые
экспертизы условий труда с выдачей неудовлетворительного заключения.
6.7. Случаев непосредственной угрозы жизни и здоровью работников,
требующих приостановки работ, в ходе проведенных проверок не выявлено.
6.8. Проведены проверки организаций с участием технического инспектора
труда ЦК Профсоюза по вопросам выполнения работодателями обязательств по
охране труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями:

Годы

2016
2017

Количество

Содержат мероприятия по % выполнения
ОТ, предусмотренные
мероприятий,
предусмотренных
КД соглашений КД
соглашениями
КД
соглашениями

30
31

97
104

83
87

Одними из нарушений при проведении проверок коллективных договоров и
соглашений являются не выделение средств на прохождение обучения по охране
труда уполномоченных лиц по охране труда.
В мае 2017 года была создана рабочая группа по разработке методических
рекомендаций по проведению специальной оценки условий труда в медицинских
организациях, подведомственных Департаменту охраны здоровья населения
Кемеровской области. В состав группы входили: представители департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области – главный областной специалист
по охране труда и главный областной специалист эпидемиолог, представитель
отдела государственной экспертизы условий труда департамента труда и занятости
населения Кемеровской области – консультант отдела, представитель Кемеровской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ – технический
инспектор труда ЦК Профсоюза по КО, представитель Государственной инспекции
труда в Кемеровской области - заместитель начальник отдела федерального
государственного надзора по г. Кемерово.
После продолжительной работы комиссии 20.09.2017г. данные методические
рекомендации были согласованы с председателем Кемеровской областной
организации профсоюза работников здравоохранения РФ Л.В. Егоровой и
утверждены и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области А.В. Брежневым.
С целью оказания профсоюзному активу практической помощи в реализации
требований по проведению специальной оценки условий труда техническим
инспектором труда ЦК Профсоюза 27.04.2017г. в г. Анжеро-Судженск и 23.11.2017г.
в Кемерово для представителей Профсоюза в комиссии по проведению специальной
оценки условий труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
Профсоюза, председателей первичных и городских профсоюзных организаций,
внештатных технических инспекторов труда были проведены семинары на тему
«Специальная оценка условий труда: готовимся, проводим и применяем
результаты». На семинарах обсуждались вопросы роли Профсоюза в проведении
специальной оценки условий труда, порядка взаимодействия с организациями,
проводящими специальную оценку условий труда, особенностей проведения СОУТ
в медицинских организациях, обязанности и права работников при проведении
СОУТ и ряд других вопросов. Участники семинара (95 человек) получили в
электронном виде раздаточный материал для проведения СОУТ в медицинских
организациях, а также буклет ЦК Профсоюза о соблюдении прав работников при
проведении специальной оценки условий труда.
7. Работа региональной организации Профсоюза
7.1. Внештатной технической инспекцией труда проведено 21 тематическая
проверка.

7.2. Участия представителей Профсоюза в качестве независимых экспертов в
работе комиссий по приему в эксплуатацию средств производства не было
необходимости.
7.3. Независимые экспертизы условий труда представителями Профсоюза не
проводились.
7.4. Случаев непосредственной угрозы жизни и здоровью работников,
требующих приостановки работ, в ходе проведенных проверок не выявлено.
7.5. Представителями Профсоюза медицинских организаций проведены
проверки по выполнению работодателями обязательств по охране труда,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями:
Годы

Содержат мероприятия по % выполнения
ОТ, предусмотренные
мероприятий,
предусмотренных
КД соглашений КД
соглашениями
КД
соглашениями

2016
2017

Количество

95
84

283
336

73
79

7.6.
Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
проводилось за счет средств работодателей, предусмотренных на эти цели в
коллективных договорах и соглашениях по охране труда организаций, а также за
счет финансовых средств регионального управления Фонда социального
страхования РФ, выделенных на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Обучение уполномоченных по охране труда проводится в аккредитованных
организациях, оказывающих услуги в области охраны труда, а также
непосредственно в медицинских организациях.
Количество лиц, обученных по охране труда
Годы
2016
2017

Запланировано обучить
всего (чел.)
310
290

Фактически обучено (чел.)
в учебных центрах
в ЛПУ
205
37
150
95

В связи с реформой трудового законодательства и Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438 «Об утверждении типового
положения о системе управления охраной труда» 07.04.2017г. для внештатных
технических инспекторов труда, председателей первичных и городских
профсоюзных организаций и уполномоченных по охране труда (13 человек) был
проведен семинар на тему «Принципы построения Системы управления охраной
труда в организации в условиях изменения законодательства о труде». Ведущий
семинара: Филатова Ирина Николаевна (г.Москва) – специалист в области охраны
труда и безопасности производственных процессов. Автор и ведущая семинаров и
тренингов по вопросам охраны труда, психологии безопасности труда. Консультант
по вопросам безопасности и охраны труда.
7.7. Практика работы с уполномоченными по охране труда.

По информации, полученной от первичных и городских профсоюзных
организаций, в 2017 году было проведено 162 дня охраны труда в медицинских
организациях и 257 совещаний по охране труда.
Технический инспектор труда

О.А. Новиков

