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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о работе технической инспекции труда 



Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» за 2021 год 

 
Техническая инспекция труда Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области» является территориальным органом, 
наделенным правом на осуществление общественного контроля за соблюдением 
трудового законодательства в области охраны труда.  

В отчетном периоде штатная численность технических инспекторов труда составила 
5 человек, один в аппарате ФПО ТО, 2 в территориальных областных организациях 
профсоюзов, 2 в первичных профсоюзных организациях Томской областной организации 
общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства.  

Работа технической инспекции направлена на защиту прав и интересов членов 
профсоюзов в вопросах соблюдения законодательства об охране труда  и окружающей 
среды, обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Основными направлениями в работе технической инспекции труда в 2021 г. были: 
контроль в организациях за соблюдением законодательных и нормативно правовых 

актов в области охраны труда; 
проверка соблюдения законодательства о коллективных договорах и соглашениях; 
участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
контроль соблюдения законодательства о специальной оценке условий труда. 
Технические инспектора труда, руководствуясь Трудовым кодексом РФ, 

«Положением о технической инспекции труда Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области», законодательными и 
нормативными правовыми актами в области охраны труда, осуществляла проверки в 
организациях, имеющих профсоюзные организации, независимо от форм собственности и 
подчиненности. Проведено 164 проверки, выявлено 290 нарушения в области охраны 
труда, выдано 82 представления об устранении выявленных нарушений. 

Малое количество проведённых проверок, по сравнению с предыдущим годом, 
обусловлено ограничительными мерами по распространению пандемии COVID-19 и как 
следствие, запрет на выезд в организации.  

Руководствуясь «Соглашением о взаимодействии Государственной инспекции труда 
в Томской области и Союзом организаций профсоюзов «Федерации профсоюзных 
организаций Томской области» по обеспечению законности в сфере применения труда, 
осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, требований охраны 
труда в организациях Томской области» технические инспектора труда осуществляли 
совместные проверки с инспекторами ГИТ в Томской области по охране труда. Совместно 
проведено 2 проверки, выявлено 12 нарушений в области охраны труда, выдано 1 
предписание об устранении выявленных нарушений.            

В силу соглашения между прокуратурой Томской области и Союзом организаций 
профсоюзов «Федерации профсоюзных организаций Томской области» проведено 13 
проверок организаций различных форм собственности и подчиненности, в том числе не 
имеющие первичные профсоюзные организации. 

Нарушения характерные для большинства организаций: 
в связи с принятием нормативных актов в области охраны труда: 

 
-  работодатели и главные специалисты не прошли внеплановое обучение по охране 

труда; 



- инструкции по охране труда для работников по профессиям и на отдельные виды 
работ не актуализированы; 

- с работниками не проведен внеплановый инструктаж и проверка знаний; 
- работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда обеспечиваются СИЗ не в полном объеме; 
- не проводятся обязательные периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- не проводятся обязательные психиатрические освидетельствования работников, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности, а также работающими в условиях повышенной 
опасности. 

Причины нарушений требований законодательства об охране труда: 
1) отсутствие или неэффективность работы СУОТ в организациях; 
2) недостаточный уровень квалификации персонала, привлекаемого к выполнению 

работ на производственных объектах, ввиду несоблюдения установленного 
порядка обучения и подготовки кадров и допуска их к самостоятельной работе; 

3) некомпетентность руководителей и специалистов предприятий (в особенности с 
малой численностью) в вопросах охраны труда. 

Также проведено 18 проверок с другими территориальными органами 
государственного надзора и контроля. 

В частности Главный технический инспектор труда ТОО Профсоюза образования 
участвовал в проверках готовности образовательных учреждений к новому учебному 
году. Проверки осуществлялись совместно с представителями Роспотребнадзора, МЧС.  

В ходе проверок особое внимание комиссия уделяла соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований (оборудование входных зон, контроль температуры, 
обработка рук антисептиками, наличие медицинских масок и перчаток), а также 
антитеррористической и пожарной безопасности объектов, питания и медобслуживания 
учащихся.  

В отчетном году техническими инспекторами труда профсоюзов проведено 104 
тематических проверки организаций по вопросам охраны труда.  

Из них: 
- по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты – 20, 

выявлено 7 нарушений. Нарушения, как правило, носят организационный характер - не 
организован соответствующим образом надлежащий учет и контроль за выдачей СИЗ, 
нарушаются сроки выдачи, не организована стирка, ремонт и уход за СИЗ. 

Выявлены нарушения и в части ведения индивидуальных карточек учёта выдачи 
смывающих и обезвреживающих средств, а где ведутся работники не расписываются в 
получении этих средств. 

- по вопросу предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда – 3, нарушений не выявлено; 

- рабочего времени и времени отдыха – 4, нарушений не выявлено; 
- санитарно-бытового обеспечения – 23, выявлено 41 нарушение; 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой большое значение 

предавалось проведению проверок объектов социально-бытового значения (объекты 
питания и комнаты принятия и приготовления пищи), особенно учитывая специфику 
производства. Данный вид проверок, в первую очередь, осуществлялся техническими 
инспекторами труда первичных профсоюзных организаций ОАО «Томскнефть ВНК», 
ООО «Томскнефтехим». 

- по проведению обучения и инструктажа по охране труда – 25, выявлено 97 
нарушений; 



Учитывая особенности труда работников (особенно на месторождениях) основной 
упор на проведение проверок по данному вопросу был сделан техническим инспектором 
труд первичной профсоюзной организации ОАО «Томскнефть ВНК».  

Нарушения, выявленные по результатам проверок: допуск работников к 
выполнению трудовых функций без стажировки, неполное заполнение журналов 
инструктажей. 

- по проведению обязательных медицинских осмотров - 7, выявлено 8 нарушений; 
- по выполнению мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными 

договорами и соглашениями – 12. Из 121 обязательств не выполнены 4.  
Техническая инспекция труда в тесном взаимодействии с Государственной 

инспекцией труда в Томской области, специалистами Департамента труда и занятости 
населения Томской области и профсоюзным активом проводит целенаправленную работу, 
направленную на обеспечение конституционного права граждан на безопасные условия 
труда и контроля за соблюдением работодателями установленного порядка расследования 
и учета несчастных случаев на производстве. 

Совместная целенаправленная работа всех сторон социального партнерства в 
трудовой сфере позволяла сохранять устойчивую тенденцию к снижению общего 
количества несчастных случаев на производстве и числа пострадавших в результате 
несчастного случая.  

В отчетном году, в целом по области, эту тенденцию удалось сохранить. Так по 
данным Томского регионального отделения Фонда социального страхования, общее 
количество несчастных случаев на производстве за 2021 год составило 271 (2020 - 271, 
2019 - 344), число пострадавших в 2021 году 272 человека (2020 - 285, 2019 - 352). В 
расследовании 46 из них в составе комиссии работали технические инспектора труда. По 
степени тяжести они распределись как: 

групповых – 2 
с тяжелым исходом – 30 
со смертельным исходом – 14. 
В 2021 году расследованы комиссиями и квалифицированы, как не связанные с 

производством 23 несчастных случая повлекших смерть пострадавшего. Все случаи 
расследованы с участием технических инспекторов труда ФПО ТО и оформлены актами 
произвольной формы.  

В отчетном году, в целом по области, произошло снижение производственного 
травматизма с тяжелым последствиями для здоровья пострадавшего. Так если в 2020 году  
было зарегистрировано 37 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом, то в 
отчетном – 30. В отчетном году произошел рост количества несчастных случаев со 
смертельным исходом (с 5 до 14). 

                                                               
Таблица № 1 

 
Травматизм 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество пострадавших 352 285 272 
Количество несчастных случаев, всего: 

из них: групповых 
в них пострадавших со смертельным 

исходом 

344 
3 
1 

271 
2 
1 

271 
2 

тяжелых 40 37 30 
смертельных 6 5 14 

 



Наиболее высокий уровень производственного травматизма в организациях таких 
видов экономической деятельности, как строительство, обрабатывающие производства, 
транспорт, предоставление прочих услуг. 

Показатели травматизма в членских организациях Союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзных организаций Томской области» за 2021 год приведен в таблице 
№ 2. Всего зарегистрирован 142 несчастных случаев на производстве. Из расследованных 
несчастных случаев на производстве:  

со смертельным исходом – 7; 
с тяжелым исходом – 13. 
В отчетном году произошел рост несчастных случаев на производстве со 

смертельным исходом.  
      

                                                                                            Таблица № 2 
 

Травматизм 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Количество пострадавших 132 134 146 

Количество несчастных случаев, всего: 
из них:  

групповых 
в них пострадавших со смертельным 

исходом 

129 
 
3 
 
1 

131 
 
2 
 
0 

142 
 
2 
 
0 

тяжелых 9 13 13 
смертельных 2 1 7 

 
Анализ материалов расследованных несчастных случаев на производстве в 2021 году 

показал, что основными причинами являются:   
- неудовлетворительная организация производства работ – 39%; 
- нарушение требований безопасности – 28%; 
- неудовлетворительное техническое состояние зданий, территории – 11%. 
- остальные – 22% 
По виду происшествия: 
- падение с высоты - 49%; 
- воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей - 22%; 
- дорожно-транспортное происшествие - 3%: 
- повреждения в результате контакта с животными – 2%; 
- остальные – 24%. 
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 

В 2021 году в членских организациях ФПО ТО осуществляли общественный 
контроль в форме обследования за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 
1154 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов.  

Вопросы условий и охраны труда регулярно рассматривались на заседаниях 
коллегиальных органов членских организаций профсоюзов с участием представителей 
органов исполнительной власти, надзора и контроля, а также работодателей. По 
рассмотренным вопросам принимались постановления и рекомендации, исполнение 
которых находилось на постоянном контроле коллегиальных органов членских 
организаций. 

Также обозначенные вопросы в течение отчетного года рассматривались на 
заседаниях комиссий, проводимых в рамках социального партнерства.  

В профсоюзной газете «Действие» в рубрике «Горячий телефон» на вопросы 
отвечают технические инспектора труда. 

В целях активизации работы уполномоченных по охране профсоюзного комитета 
Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» 
проводит ежегодный смотр-конкурс на звание «Лучший уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда». Итоги конкурса публикуются в газете «Действие».  

 
   
 

Заведующий отделом охраны труда и экологии  
– главный технический инспектор труда  
Союза организаций профсоюзов  
«Федерация профсоюзных организаций  
Томской области»                                                      М.Н. Пустоваров 
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