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  Вологодская областная организация Профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

 

                                         Областной комитет 

 

                                               ПРЕЗИДИУМ 

 

                                              Постановление 

 

04.04.2019 г.                                                                              № 27-8 

 

«Об итогах работы   

по охране труда  

за 2018 год.» 

 

Заслушав и обсудив  доклад правового  инспектора  труда ЦК 

Профсоюза  работников здравоохранения РФ Аксеновой О.В.об итогах 

работы по охране труда за 2018 год 

 

Президиум констатирует: 

 

Работа в 2018 году была направлена на оказание практической 

помощи ЛПУ в сфере охраны труда, повышения эффективности правовой и 

трудовой защиты прав и интересов работников, а также на реализацию 

основных федеральных законов в части создания работникам 

здравоохранения здоровых и безопасных условий труда.Правовой 

инспектор ЦК Профсоюза по Вологодской области Аксенова О.В.не 

участвовала в проверках. В связи с отсутствием  технического инспектора 

труда ЦК Профсоюза в Вологодской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ, проверки по соблюдению 

законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда при 

организации и проведении специальной оценки условий труда (СОУТ) 

проводились  непосредственно в учреждениях здравоохранения 

внештатными уполномоченными по охране труда.В Вологодскую 

областную организацию профессионального союза работников 

здравоохранения РФ в 2018 году поступило  одно обращение по вопросам 

проведения СОУТ(БУЗ ВО « Вологодская станция скорой медицинской 

помощи им. Н.Л. Турупанова»), учреждению оказана правовая помощь.   

Вопросы о состоянии производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, проведение проведению  специальной  

оценки условий труда заслушиваются на Президиумах. Кроме того, в 

настоящее время в соответствии с Федеральным законодательством 

установлена прямая зависимость уплаты дополнительных взносов в системе 

досрочного пенсионного обеспечения от результатов специальной оценки 

условий труда с учетом корпоративного страхования в соответствии с 

коллективным договором каждого учреждения. 

В соответствии с  Федеральным законом «О специальной оценке 

условий труда  № 426-ФЗ от 28.12.2013 г., специальная оценка условий 

труда  распространяется на все процедуры в сфере охраны труда, которые 

обязательны для реализации всеми работодателями и предполагают 
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привязку к реальным условиям труда на рабочих местах (предоставление 

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

труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

проведение медицинских осмотров работников, занятых во вредных и (или) 

опасных условиях труда), а также на работодателей, на рабочих местах 

которых заняты работники, имеющие право на досрочное пенсионное 

обеспечение.  

Предложенные «Методики расчета индивидуального 

профессионального риска в зависимости от условий труда и состояния 

здоровья работника» и «Методики расчета интегрального показателя уровня 

профессионального риска в организации», по мнению медицинских 

работников, недоработаны. 

ОК Профсоюза  проводил устные консультации и распространял на 

досках методические материалы ЦК Профсоюза по вопросам  организации 

СОУТ. На базе АНО «УМЦ ВООП» «Профэксперт» уполномоченные по 

охране труда учреждений  здравоохранения городов и районов прошли 

обучение по охране труда.   

Просим Вас продолжить работу с заинтересованными сторонами по 

конкретизации  положений законодательства РФ по учету биологического 

фактора. Все работники, имеющие в наименовании должности  слово 

«медицинский(ая), уже на стартовых условиях должны  автоматически  

иметь класс/подкласс вредности 3.2 и сохранять как доплату к 

должностному окладу за вредные условия труда, так и дополнительный 

отпуск. 

 

   Президиум областного  комитета Профсоюза  работников   

здравоохранения РФ постановляет: 

1 отчет об итогах работы по охране труда за 2018 год  принять к 

сведению. 

2. Председателям организаций Профсоюза: 

2.1.Обеспечить своевременность, полноту и достоверность 

предоставления запрашиваемой  областным комитетом Профсоюза 

информации по охране труда. 

2.2. Включить в повестку дня  профсоюзных собраний в обязательном 

порядке   отчеты об итогах работы по охране труда в учреждении за 

2018 год  и первое полугодие 2019 г. 

2.3.Включить в план работы на 2019 г. проведение  профсоюзной  

тематической проверки по соблюдению норм трудового 

законодательства в медицинских  организациях по теме «Соблюдение 

трудового законодательства при установлении медицинским 

работникам ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска», 

утвержденной  постановлением ЦК Профсоюза  работников 

здравоохранения РФ от 07.12.2018 г. № 13-1 «О проведении  в 2019 

году профсоюзной  тематической проверки по соблюдению норм 

трудового законодательства в медицинских 

организациях».Информацию по итогам  проведения тематической 

проверки направить  в областной комитет Профсоюза до 20.11.2019 г. 

 

 

 

        2.4.  Направить в областной комитет Профсоюза кандидатуры для  
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включения в Состав внештатных правовых инспекций труда и 

охраны труда  областного комитета Профсоюза до 01.07.2019 г. 

3. Участвовать в смотре-конкурсе ЦК Профсоюза работников 

здравоохранения РФ на звание «Лучший уполномоченный по охране 

труда в 2020 году» 

4. Провести смотр-конкурс  ОК Профсоюза  портфолио «Лучший 

уполномоченный по охране труда»  во II полугодии 2019 года. 

5. Направить  заявку в ВОФП о проведении областного обучения 

уполномоченных по охране труда учреждений здравоохранения в    

2019 году. 

      6. Контроль за исполнением постановления возложить на  Аксенову 

О.В.- правового инспектора труда ЦК Профсоюза  работников 

здравоохранения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель -                                       Быкова Т.П. 

 

  

 

 

 

 

 


