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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2020 г.  № 7-2 
 г. Самара  

 

Об участии профсоюзов в функционировании  

системы управления охраны труда 

в организациях и предприятиях 

членских организаций ФПСО 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию руководителя департамента условий 

и охраны труда ФПСО Ольги Владимировны Буценко об участии 

профсоюзов в функционировании системы управления охраны труда в 

организациях и предприятиях членских организаций ФПСО, а также во 

исполнение основных направлений деятельности Федерации профсоюзов 

Самарской области на период 2019-2024г.г в части внедрения системы 

управления охраной труда в организациях с обязательным участием 

профсоюзов,   

 

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Информацию О.В. Буценко «Об участии профсоюзов в 

функционировании системы управления охраны труда в организациях и 

предприятиях членских организаций ФПСО» принять к сведению (текст 

информации прилагается). 

2. Рекомендовать членским организациям ФПСО: 

2.1 инициировать разработку системы управления охраны труда в 

организациях, где система отсутствует; 



2.2. проанализировать содержание системы управления охраной труда в 

организациях, где они созданы, и при необходимости разработать 

рекомендации для усиления общественного контроля за функционированием 

системы управления охраной труда; 

2.3. инициировать введение ступенчатых форм контроля функционирования 

системы управления охраной труда в организациях, в которых эти формы 

отсутствуют;  

2.4. принять участие в разработке идентификации опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников;  

2.5. продолжить контроль за недопущением нарушений прав работников в 

период пандемии коронавируса; 

2.6. инициировать разработку корпоративных программ укрепления здоровья 

членов трудовых коллективов. 

3. Департаменту условий и охраны труда ФПСО: 

3.1. оказывать всестороннюю помощь в сфере охраны труда членским 

организациям ФПСО. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на департамент 

условий и охраны труда ФПСО. 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области Д.Г. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Информация 

 

Об участии профсоюзов в функционировании  

системы управления охраны труда  

в организациях и предприятиях членских организаций ФПСО 

 

Эффективность системы социального партнерства зависит от 

вовлеченности и степени участия в ней представителей работников и 

работодателей. 

Система управления охраной труда призвана оказать влияние на 

сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. В соответствии с российским занодательством, с 1 января 

2014года создание и функционирование системы управления охраной труда 

(СУОТ) является обязанностью работодателей. С целью участия в ней 

представителей профсоюзов в 2017 году ФПСО разработан и рекомендован 

членским организациям так называемый «Макет», в котором определена роль 

профсоюзов с обязательным их участием в этом важном деле. 

В настоящее время на 85% предприятий, где созданы профсоюзы, 

разработаны и утверждены положения о системе управления охраной труда. 

При этом наблюдается зависимость полноты и тщательности проработки 

документа от уровня риска предприятия. Это касается всех разделов 

системы, в том числе участия и роли профсоюзов.  

Грамотные и хорошо составленные СУОТ на ГК «Криста», ПАО 

«КуйбышевАзот». Практически во всех элементах системы задействован 

общественный контроль. На ПАО «КуйбышевАзот» разработана система 

трехступенчатого контроля. В каждой ступени задействованы как члены 

комиссий (комитетов) по охране труда, так и уполномоченный (доверенные) 

лица. Общественники контролируют своевременность обеспечения 

работников средствами защиты, обучение мерам безопасности. А также 

осуществляют контроль за технологическими операциями. Подобную работу 

выполняют на предприятиях нефтегазовой отрасли. На каждом из них 

работают штатные технические инспектора труда профсоюзов, которые в 

соответствии с СУОТ предприятия, вовлекают в процесс безопасности 

каждого уполномоченного по охране труда из числа общественников. 

Регулярные семинары повышают их уровень квалификации, что 

положительно отражается на ситуации с травматизмом.  

Одним из элементов СУОТ является обязанность работодателя 

управлять профессиональными рисками на рабочих местах. Существенную 

помощь при идентификации рисков и работе с сотрудниками оказывает 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Президиума ФПСО 
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профсоюз. Такая работа проводится на предприятиях авиационной 

промышленности, РКЦ «Прогресс» и других. На Самарском 

металлургическом заводе с 2008 года регулярно проходят мероприятия по 

выявлению и устранению профессиональных рисков. Только за первое 

полугодие 2020г. на участках было выявлено 11 рисков возможного 

получения работниками летальной травмы. Все риски устранены. Кроме 

того, выявлено 1519 рисков потенциальной опасности получения травмы на 

участках, устранены из них 1515 рисков. 

На ряде предприятий пищевой промышленности вовлечены в процесс 

управления охраной труда большинство сотрудников. Работники выходят с 

инициативой включения в коллективный договор мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и выявляют профессиональные риски.  

Важной процедурой СУОТ является организация и проведение 

наблюдения за состоянием здоровья работников. Профсоюзы контролируют 

порядок осуществления обязательных медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований работников.  

Одной из задач профсоюзов является формирование и пропаганда 

здорового образа жизни. Для достижения этой задачи профсоюзные 

комитеты авиационной промышленности включают в смету своего 

профсоюзного бюджета расходы для организационной и финансовой 

поддержки членов профсоюза, участвующих в спортивных мероприятиях, 

проводимых в первичной профсоюзной организации, областной организации 

и ФПСО. Приобретается спортивный инвентарь, спортивная форма, 

арендуются спортивные залы и площадки. Работники предприятий 

принимают активное участие в отраслевых соревнованиях по мини-футболу, 

настольному теннису, дартсу, волейболу, шахматам, гиревому спорту, 

легкоатлетическому кроссу и лыжным гонкам. 

В настоящее время министерством социально-демографической и 

семейной политики Самарской области по инициативе и при участии 

отраслевого профсоюза проводится работа по разработке корпоративной 

программы укрепления здоровья работников учреждений и организаций 

социальной защиты и социального обслуживания населения. Работа по 

участию профсоюзов в функционировании СУОТ проводится и в ряде других 

отраслевых профсоюзах. К примеру, в ПАТП №3 города Тольятти действует 

Положение, в котором отведен целый раздел, касающийся участия 

профессионального союза в системе управления охраной труда. Разработаны 

карты оценки профессиональных рисков на каждое рабочее место.    

В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией общественники участвуют в проверках санитарного состояния 

помещений. Оценивается состояние здоровья (физическое состояние, 

контроль температуры тела) в рамках требования Роспотребнадзора в период 

пандемии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что несмотря на некоторое 

снижение уровня травматизма по отдельным показателям, в целом ситуация 



остается довольно сложной. В наших организациях еще допускаются 

несчастные случаи со смертельным исходом, с травмами, которые наносят 

существенный вред здоровью людей. Все это говорит о том, что на 

предприятиях и в организациях не в полной мере используются 

возможности, предоставленные российским законодательством и 

полномочиями профсоюзов в сфере охраны труда.  


