
 

Об общественном контроле за 

состоянием и условиями труда 

в первичных профсоюзных 

организациях Самарской областной 

организации профсоюза работников 

химических отраслей промышленности 
   

Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом технической 

инспекции труда Беляева Павла Геннадьевича об общественном контроле за 

состоянием и условиями труда в первичных профсоюзных организациях 

Самарской областной организации профсоюза работников химических 

отраслей промышленности 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию заведующего отделом технической инспекции труда Беляева 

Павла Геннадьевича об общественном контроле за состоянием и условиями 

труда в первичных профсоюзных организациях Самарской областной 

организации профсоюза работников химических отраслей промышленности, 

принять к сведению (информации прилагается). 

2. Признать работу по общественному контролю за состоянием и условиями 

труда в первичных профсоюзных организациях Самарской областной 

организации профсоюза работников химических отраслей промышленности 

удовлетворительной. 

3. Рекомендовать Самарской областной организации профсоюза работников 

химических отраслей промышленности: 
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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2022г.   № 23-1     
 г. Самара  



- продолжить работу по осуществлению контроля за состоянием условий и 

охраной труда в членских организациях Самарской областной организации 

профсоюза работников химических отраслей промышленности; 

- продолжить развитие института уполномоченных по охране труда; 

- продолжить работу по защите трудовых прав работников – членов 

профсоюза отрасли, направленную на повышение ее эффективности. 

4. Департаменту условий и охраны труда ФПСО оказывать методическую, 

консультационную помощь в сфере охраны труда Самарской областной 

организации профсоюза работников химических отраслей промышленности. 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

департамент условий и охраны труда ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области        Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 

№23-1 от 10.11.2022г. 

ИНФОРМАЦИЯ 

об общественном контроле за состоянием и условиями труда в первичных 

профсоюзных организациях Самарской областной организации профсоюза 

работников химических отраслей промышленности 

Согласно «Основным направлениям деятельности Росхимпрофсоюза 

(далее РХП) на период до 2025 года», одной из основных задач деятельности 

Самарской областной организации РХП является защита прав членов 

профсоюза на безопасные условия труда и сохранение их жизни и здоровья. 

Для выполнения поставленной задачи Самарская областная организация 

Росхимпрофсоюза использует все возможные формы и методы работы.  

В Самарской областной организации РХП действует техническая 

инспекция труда. В 2021 году, техническим инспектором было проведено 12 

проверок. В ходе проверок было выявлено 43 нарушения, которые на данный 

момент устранены. В 2022 году, технической инспекцией было проведено 36 

проверок. В ходе проверок было выявлено 3 нарушения, которые на данный 

момент устранены. Проводятся как выездные, так и документарные проверки. 

Проверки носят тематический характер. Темы проверок рекомендуются 

технической инспекцией труда Федерации профсоюзов Самарской области, 

технической инспекцией труда Центрального комитета РХП. 

Выявляемые в ходе проверок нарушения, доводится до сведения 

председателей профсоюзных организаций и до администрации предприятий. 

 За период с 2018 года, с участием инспекторов Самарской областной 

организации РХП было расследовано 15 тяжелых несчастных случаев. За 

указанный период, ни в одном из расследуемых случаев факта грубой 

неосторожности (вины работника) установлено не было. В 2021 году 

проведено 150 мероприятий по приведению рабочих мест в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, на реализацию этих мероприятий было 

направлено 632,0 млн. руб. 

Из них: 

- на медицинские осмотры 14,5 млн. руб. 

- на обучение по охране труда 4,0 млн. руб. 

- на обеспечение работников СИЗ 120,5 млн. руб. 

В 2021 году: 

- медицинский осмотр прошли 7802 человек. 

- дополнительные оплачиваемые отпуска получили 3208 человек, 

затраты на обеспечение составили 43,8 млн. руб. 

- сокращенный рабочий день - 535 человек  

- ЛПП получили 967 человек, на 15,0 млн. руб.  

- молоко получили 2881 человек, затраты на их обеспечение 

составляют 9,7 млн. руб.  



В 2021 году проведена специальная оценка условий труда на 5663 

рабочих местах. Количество рабочих мест по классам: класс 3.1 – 1257, класс 

3.2 – 552, класс 3.3 – 70, класс 3.4 – 89, класс 4 – 5.  

 Работа по общественному контролю за состоянием условий и охраной 

труда осуществляется технической инспекцией труда РХП, а также 

профсоюзными уполномоченными по охране труда. 

На 1 января 2022 года количество уполномоченных по охране труда составило 

118 человек. Институт уполномоченных в Самарской областной организации 

Росхимпрофсоюза продолжает развиваться. Так в 2019 году уполномоченные 

были избраны на АО «ПРОМСИНТЕЗ», а в 2020 году на ООО 

«Азотремстрой».  

Деятельность уполномоченных охватывает 11 955 работников, что в 

процентном отношении составляет более 86% от среднесписочной 

численности работников предприятий. 

В 2021 год профсоюзными уполномоченными было проведено 1442 

проверки и выявлено 8410 нарушений. Выявленные нарушения были в 

основном устранены. Стабильно высокие показатели работы уполномоченных 

высоко оцениваются как на уровне Центрального комитета Росхимпрофсоюза, 

так и на уровне Федерации профсоюзов Самарской области. 

 Работа уполномоченных, строится на основании планов проверок, 

утверждаемых профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 

организаций. Согласно плану, один раз в неделю проводятся тематические 

(целевые) проверки. Для обеспечения их деятельности выделяется 2 часа в 

неделю, что закреплено локальным актом работодателя. По факту, такие 

проверки проводятся в режиме нон-стоп, ежедневно, выявляются нарушения 

и выписываются представления.  

В ПАО «КуйбышеАзот», ПАО «Тольяттиазот», ГК «Криста» созданы и 

функционируют комиссии по охране труда, в которые включены 

уполномоченные по охране труда, которые в отдельных организациях 

являются   председателями комиссий. Работа комиссии происходит по 

утвержденному плану, с периодичностью от 2 до 12 раз за год. В комиссиях 

рассматриваются практически все вопросы охраны труда, в том числе в 

функции комиссий входит контроль и координация деятельности 

уполномоченных.  

Весь состав комиссий по охране труда, как и все уполномоченные, 

обучены основам охраны труда, регулярно повышают квалификацию через 

обучающие семинары, организуемые профсоюзными комитетами 

предприятий и Самарским обкомом РХП. 

В ПАО «КуйбышевАзот», члены комиссии еженедельно совершают 

обход по цехам и еженедельно встречаются с уполномоченными на рабочих 

местах, в том числе и с целью их контроля и оказания консультационной 

помощи уполномоченным. 

В ПАО «Тольяттиазот» председатель комиссии организует и проводит 

еженедельные собрания с уполномоченными по охране труда. На собраниях 



рассматриваются актуальные вопросы, проводится обучение по охране труда, 

в том числе и для вновь избранных представителей трудового коллектива. 

Координация работы уполномоченных осуществляется онлайн режиме 

посредством созданных групп в мессенджерах (Вайбер или Телеграмм), в том 

числе посредством телефонной связи.   

Уполномоченные взаимодействуют со службами охраны труда. Они 

оказывают существенную помощь работодателю, являются опорой 

малочисленных отделов охраны труда, по инициативе профсоюза берут на 

себя работу, с которой не справляется служба охраны труда.  Например, в ПАО 

«КуйбышевАзот» и в ПАО «Тольяттиазот», в 2020-21 годах происходили 

кадровые изменения в службах охраны труда (менялись руководители, 

специалисты по охране труда). Уполномоченные РХП оперативно помогали 

отделу.Силами уполномоченных ведется рационализаторская работа. 5% 

внесенных и реализованных предложений внесено уполномоченными РХП, с 

последующим поощрением. В ПАО «КуйбышевАзот» работнику, внесшему 

рационализаторское предложение, которое было реализовано, выплачивается 

премия. Размер премии зависит от значимости предложения. 

В ПАО «Тольяттиазот» разработана программа ТИР: «Твоя Идея 

Работает». Данная программа является ежегодным конкурсом. Победители, 

(1,2,3 место) получают денежный приз в размере от 5000 руб. и более в 

зависимости от значимости предложения. 

Уполномоченные РХП ежегодно участвуют в конкурсах, проводимых 

ЦК РХП и ФПСО. В 2021 году представители РХП из ПАО «Тольяттиазот», 

заняли 1 места в конкурсах, проводимых ЦК РХП и ФПСО. В 2022 году 

уполномоченные из ПАО «Тольяттиазот» заняла 1 место в конкурсе, 

проводимом ФПСО, из ПАО «КуйбышевАзот» занял 3 место на конкурсе, 

проводимом ЦК РХП. В данных конкурсах участвуют крупнейшие 

предприятия России и Самарской области. 

 Работодатели, другие должностные лица предприятий химических 

предприятий понимают важность и практическую пользу от деятельности 

профсоюзных уполномоченных. С целью мотивации деятельности 

уполномоченных ПАО «КуйбышеАзот», ПАО «Тольяттиазот» предоставляют 

им денежное вознаграждение и виде ежеквартальной премии в размере до 

20%. Премия выплачивается в зависимости от итогов работы 

уполномоченного лица. В ПАО «КуйбышевАзот» практически все 

уполномоченные получают квартальную премию, что говорит о том, что со 

своей работой они справляются. Премия не выплачивается, если в   

подразделении произошел несчастный случай. В ПАО «Тольяттиазот» более 

сложная программа поощрения. Называется данная программа «Лидер-

победитель». «Лидер-победитель»: по итогам квартала и анализа работы 

уполномоченного выплачивается премия. Кроме того, по результатам работы 

за 3 квартала выплачивается дополнительная премия, размер которой больше 

квартальной. Подавляющее большинство представителей профсоюза 

получают оба вида премии. Кроме того, профком ПАО «Толяттиазот» по 

результатам работы уполномоченного, из собственных средств, выплачивает 



еще одну премию. Премию от профкома получают порядка 40% доверенных 

лиц. 

 Работа уполномоченных регулярно освещается в газетах предприятий, 

группах ВК и Телеграм-каналах предприятий и профсоюзной газете Народная 

трибуна. Публикации в социальных сетях и печатных изданиях, являются 

одним из стимулов работы уполномоченных. Они выполняют роль 

своеобразной «Доски почета». Люди с удовольствием читают о ком-то кого 

они лично знают. 

 Одна из целей в работе Самарской областной организации РХП, 

является обнаружение, анализ, распространение и внедрение лучших практик 

и решений, таким образом, постоянно повышая уровень охраны труда на 

предприятиях. С 2017 года, проводится ежеквартальное мероприятие 

«круглый стол для уполномоченных». На мероприятии уполномоченные 

разных предприятий РХП Самарской области делятся опытом друг с другом, 

внедряют у себя на предприятиях полезные «лайфхаки», обучаются по охране 

труда.  Как правило, в начале каждого года, на «круглых столах» всегда 

присутствует тема «Изменения в законодательстве». Для освещения этого 

вопроса приглашаются специалисты технической инспекции труда Федерации 

профсоюзов Самарской области.  Как утверждают эксперты, разбор 

обстоятельств несчастных случаев является одной из самых эффективных 

практик профилактики травматизма. Анализ несчастных случаев позволяет 

выявить упущения в охране труда, сделать необходимые выводы и принять их 

в работу. В продолжение идеи «круглых столов», как площадок по обмену 

лучшими практиками, совместно с профсоюзными комитетами соседних 

регионов мы организовали выездной «круглый стол». В 2018 к нам, в ПАО 

«КуйбышевАзот» приезжали уполномоченные республик Татарстана и 

Башкортостана с посещением промышленной площадки. Практика выездных 

мероприятий, мобилизует службы охраны труда. Руководство еще раз 

обращает внимание на охрану труда, а также видит работу Профсоюза в 

действии. 

 В 2022 году Самарская областная организация РХП проводит конкурс 

видеороликов «Простыми словами о безопасности». Формат роликов: это 

«минутка безопасности», рассказанная уполномоченным лицом и снятая с 

помощью доступных средств. Подобный формат позволит донести до 

работников предприятий важность соблюдения требований охраны труда. 

Факт того, что с экрана о безопасности говорит человек, которого на 

предприятии многие знают лично, воспринимается положительно, без какого-

либо негатива. В конце года, при подведении итогов конкурса, победители 

получат денежные призы от профсоюзных комитетов предприятий (1 этап) и 

от Самарской областной организации (2 этап). 

 Проводимой работой, Самарская областная организация РХП 

способствует улучшению условий и охраны труда на подконтрольных 

предприятиях. Главная цель работы технической инспекции Самарской 

областной организации РХП, это безопасные условия труда, сохранение 

жизни и здоровья работников.  


