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Уважаемые члены республиканского комитета, 

члены ревизионной комиссии, 

председатели молодёжных комитетов, 

приглашенные! 

 

Улучшение условий и охраны труда, бережное отношение к жизни и здоровью 

членов Профсоюза, профилактика производственного травматизма были и остаются 

одними из главных задач в деятельности Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

Очевидно, что положительный результат в достижении этих задач возможен 

только при дальнейшем совершенствовании социального партнёрства и системы 

управления охраной труда. 

С этой целью, наша республиканская организация Профсоюза уже на 

протяжении 20 лет, начиная с 1998 года принимает участие в разработке отраслевой 

Республиканской Программы улучшения условий и охраны труда.  

В настоящее время действует Программа на 2016–2018 годы, разработанная 

Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза 

совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан.  

По этому направлению мы тесно взаимодействуем с отделом 

электроэнергетики Министерства и благодарны им за совместную работу. Мы также 

благодарны Фонду социального страхования за их работу по профилактике 

производственного травматизма и реабилитации пострадавших на производстве. 

Действие программы распространяется на акционерные общества «Татэнерго», 

«Сетевая компания», «ТГК-16» и «Татэнергосбыт». 

В 2017 году завершился второй год выполнения мероприятий действующей в 

настоящее время Программы. Она, по сути является действенной «дорожной картой» 

на пути организационного и технического обеспечения условий и охраны труда в 

крупнейших энергокомпаниях Республики Татарстан.  

Общая сумма затрат на реализацию Программы составила за последние 3 года 

более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. 

Свою положительную роль оказывает и реализации раздела «Охрана труда и 

экологии» отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров.  

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

Законодательство в сфере охраны труда в последние годы динамично 

«реформируется».  

Так, к примеру, вступление в силу с 1 января 2014 года Федерального закона 

«О специальной оценке условий труда» повлекло за собой внесение изменений в 

трудовое законодательство Российской Федерации.  

С момента вступления в силу данного Закона, мы ведём работу по мониторингу 

его реализации в нашей отрасли.  
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По имеющимся у нас данным, специальная оценка условий труда в плановом 

режиме проведена на 88% рабочих местах. При этом, во вредных условиях труда 

продолжает трудиться каждый четвёртый работник отрасли. 

Членам Профсоюза необходимо разъяснять, что не профсоюзы были 

инициаторами Закона о спец.оценке. Он, как мы предсказывали, сыграл свою 

негативную роль! Качество спец.оценки снизилось, многие потеряли доплаты и 

льготы… Однако, профсоюзы России, принимая непосредственное участие в 

корректировке первоначального варианта Закона, сделали очень много для того, 

чтобы минимизировать негативные последствия его реализации. Нам, на своём 

уровне, также удалось добиться, казалось бы «почти невозможного»: включить в 

наши отраслевые тарифные соглашения и коллективные договоры крупных 

энергокомпаний, целый ряд норм, которые позволили сохранить социальные льготы 

и гарантии для работников, продолжающих трудится во вредных условиях труда. 

Сравнительный анализ показывает, что аналогов этих дополнений в других отраслях 

нет! Всё это позволило, отчасти снизить социальную напряжённость в этом вопросе. 

В соответствии с законодательством, определённая роль в осуществлении 

контрольных функций при проведении специальной оценки труда отведена и 

первичным профсоюзным организациям, а именно: участие в комиссии по спец. 

оценке, возможность опротестования её результатов в Роструде; инициация 

проведения внеплановой спец.оценке; корректировка в ходе коллективных 

переговоров уровня предоставляемых работнику гарантий и компенсаций в связи с 

вредными и опасными условиями труда. Призываем Вас более активно использовать 

имеющиеся законодательные возможности. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

За последние 12 лет в 5 раз удалось снизить уровень тяжёлого и смертельного 

травматизма в отрасли с 30 случаев в 2005 году - до 6 случаев в 2017 году.  

В период с 2015 по 2017 годы на предприятиях отрасли произошло 16 

несчастных случаев, в результате которых 12 человек получили тяжёлые травмы, 

5 человек погибли. 

Несчастные случаи произошли в следствии неудовлетворительной организации 

производства работ, нарушения технологического процесса, в связи с неприменением 

работниками средств индивидуальной защиты, в следствии нарушения работниками 

производственной и технологической дисциплины, в связи с техническими 

недостатками оборудования. Основными причинами несчастных случаев в отрасли 

по-прежнему остаются падение с высоты, поражение электрическим током и 

воздействие электрической дуги.  

Профсоюз принимает активное участие в расследованиях всех несчастных 

случаев, произошедших на предприятиях отрасли. Вопросы охраны труда, а также 

информация об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве 

регулярно рассматриваются на заседаниях президиума. 

При этом, нас беспокоит тенденция роста несчастных случаев, не связанных с 

производством, причинами которых являются: острая сердечная недостаточность, 
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суициды, конфликты персонала, самовольное оставление рабочего места. На наш 

взгляд, это свидетельствует о некачественном и формальном проведении 

медицинских осмотров работников и росте производственной и психологической 

нагрузки на работников. 

Мы должны полностью искоренить, к сожалению, не изжитые еще до сих пор, 

факты сокрытия несчастных случаев. Считаем, что это абсолютно не неприемлемо! 

Почему несчастные случаи скрывают отдельные руководители, нам в целом понятно: 

не хотят штрафов от гос. инспекции, проблем с ФСС, публичного обсуждения… Но, 

почему на уговоры соглашаются сами пострадавшие, почему молчат профсоюзные 

активисты, уполномоченные по охране труда – это не понятно. 

Нас также беспокоит, что в отдельных случаях профсоюзные комитеты 

профсоюзных организаций под давлением отдельных государственных инспекторов 

и руководителей, устанавливают так называемую «грубую неосторожность 

застрахованного» и степень вины застрахованного до 25 процентов. Хочется 

отметить, что термин «грубая неосторожность» законодательно не определен и, 

исходя из соображений гуманности и интересов пострадавшего члена Профсоюза, 

который и так уже в результате несчастного случая «с лихвой» поплатился за свою 

ошибку, поэтому рекомендуем устанавливать «нулевой» процент вины 

пострадавшего. 

Удивительно, что по-прежнему острой и всё более усугубляющейся проблемой 

в отрасли остаётся неправомерное, на наш взгляд, возложение на службы и 

специалистов по охране труда дополнительных, не свойственных им функций.  

Специалисты по охране труда, подменяя собой кадровиков и бухгалтеров, 

сегодня вынуждены заниматься тендерами, договорами и счетами, в ущерб 

качественного выполнения своих прямых обязанностей, которые, прежде всего, 

должны быть направлены на реализацию предупредительных и контрольных 

функций. 

Мы благодарны нашим коллегам: специалистам по охране труда за достойное 

выполнение их очень важной и, безусловно, нужной работы!  

К сожалению, необходимость предметной работы специалистов по охране 

труда осознаётся некоторыми руководителями только после того, как происходит 

несчастный случай... 

 

Коллеги! Право на осуществление общественного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда в соответствии с международным и 

отечественным законодательством закреплено именно за профсоюзами. Это наша 

исключительная прерогатива и компетенция и одно из важнейших направлений 

нашей деятельности. 

Руководство Всероссийского Электропрофсоюза осуществляет работу в рамках 

рабочей группы Комиссии по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и 

экологической безопасности Российской трёхсторонней комиссии. Также, в тесном 

взаимодействии с Минтрудом и Минэнерго России ведётся совместная работа по 

совершенствованию нормативных правовых актов в области охраны труда. 
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Опыт регионов России показывает, что без технической инспекции труда в 

составе территориальной организации Профсоюза, без квалифицированных штатных 

технических инспекторов труда эффективно осуществлять профсоюзный контроль в 

сфере охраны труда практически невозможно. 

Наш пленум проводится в преддверии важной даты -                     100-летия 

технической инспекции труда. Напомню, что 10 июля 1918 года Народный 

комиссариат труда РСФСР, чьи функции вскоре перешли к профсоюзам, утвердил 

«Наказ инспекции труда», регламентирующий деятельность инспекции. В том же 

году был создан орган по надзору за техникой безопасности. Этот надзор на 

предприятиях возлагался на отдельных лиц, которые вскоре стали именоваться 

техническими инспекторами.  

В штате аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП работают два технических 

инспектора труда: заместитель председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП, главный 

технический инспектор труда Кузяев Дамир Рузальевич и технический инспектор 

труда Мельников Михаил Юрьевич. 

В плановом режиме осуществляются проверки состояния условий и охраны 

труда. Технические инспекторы труда участвуют в Днях охраны труда, в работе 

комиссий по приёмке объектов в эксплуатацию, организовывают обучения по охране 

труда.  

За последние 3 года на предприятиях отрасли было проведено более 30 

проверок, в результате которых выявлено более 750 нарушений состояния условий и 

охраны труда. Для большей наглядности с 2017 года, представления дополняются 

фотоматериалами, отражающими выявленные нарушения. 

Однако, проверок по охране труда должно быть ещё больше. Надо ещё чаще 

указывать нашим социальным партнёрам на имеющиеся недостатки в охране труда. 

Техническим инспекторам надо приложить все усилия для того, чтобы охватить 

профсоюзным контролем каждое рабочее место! Необходимо проявлять ещё 

большую принципиальность и настойчивость и добиваться полного устранения 

выявленных в ходе проверок нарушений охраны труда. 

Конечно, проверки по охране труда - дело непопулярное… Мы понимаем, что 

нас с проверкой никто не ждёт! Некоторые руководители недоумевают, что 

Профсоюз пытается осуществить проверку по охране труда, указать на имеющиеся 

недостатки и всячески препятствуют этому. Значит, «на местах» необходимо 

усиливать разъяснительную работу. Разъяснять нашим социальным партнёрам, что 

охрана труда – это закреплённый законодательством и исторически сложившийся 

приоритет для профсоюзов не только в России, но и во всём мире! 

Какие бы эффективные на Вашем предприятии не работали специалисты по 

охране труда, мы просим профсоюзных работников и активистов не самоустранятся 

от этой сферы деятельности. Уйти с этой «площадки» очень легко, а вернутся обратно 

может быть стать гораздо сложнее. Уступать нашу «нишу» в сфере охраны труда, а 

именно общественный контроль, ни в коем случае нельзя. 

Важную роль в системе общественного контроля за состоянием условий и 

охраны труда играют председатели первичных профсоюзных организаций, члены 

профсоюзных комитетов и уполномоченные по охране труда Профсоюза. 
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В настоящее время в Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза общественный контроль осуществляют 

612 уполномоченных по охране труда Профсоюза, которые ежегодно выявляют более 

12,5 тысяч нарушений. 

Техническая инспекция труда совместно с председателями первичных 

профсоюзных организаций, осуществила полную ревизию деятельности 

уполномоченных лиц по охране труда, по итогам которой сформирована Единая 

аналитическая база, отражающая исчерпывающую информацию об уполномоченных 

и об эффективности их работы. 

На прошедшем вчера заседании президиума было утверждено Единое 

положение об уполномоченном лице по охране труда Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

Разработан простой и удобный Журнал уполномоченного по охране труда. 

 

Коллеги! Завтра во всём мире будет отмечаться Всемирный день охраны труда, 

инициатором которого, кстати, являются профсоюзы. Это также и международный 

день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. 

Нам с Вами необходимо ещё раз проанализировать, как сложились судьбы 

пострадавших на производстве, судьбы членов семей тех, кого мы потеряли, какую 

поддержку мы им оказываем. 

В нашей работе стало уже доброй традицией проведение накануне Всемирного 

дня охраны труда семинаров, с обсуждением актуальных тем. В последние годы 

обсуждались темы: «О специальной оценке условий труда», «Порядке обеспечения 

работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты», «Стресс на рабочем месте». По итогам проводимых 

семинаров и обучений мы получаем множество положительных отзывов.  

Вы все знаете, что особое внимание мы уделяем обучению уполномоченных по 

охране труда. Совместно с Учебно-исследовательским центром профсоюзов, другими 

учебными центрами Республики Татарстан регулярно проводятся обучающие 

семинары.  

Ежегодные затраты на обучение уполномоченных составляют около 1 

миллиона рублей.  

За последние 3 года по данной программе прошли обучение практически все 

уполномоченные по охране труда Профсоюза. Сегодня можно с уверенностью 

констатировать, что обучение по данной программе свою положительную роль 

выполнило, и периодичность её проведения было бы логично уменьшить.  

Настало время разобраться, как на практике реализуются полученные 

теоретические знания. Для этого, мы разработали и предложили новую, практико-

ориентированную, активную форму обучения, отвечающую всем современным 

тенденциям в образовании.  

Данное обучение проходит в течение одного дня, в три этапа: краткая, но 

содержательная, вводная теоретическая часть, практика и «круглый стол». «Зерном 

программы» является её практическая часть, которая подразумевает командную 

работу по выявлению и оформлению имеющихся нарушений по охране труда на 

производственных территориях своих предприятий. Обсуждение выявленных 
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нарушений проходит в формате «круглого стола» с участием руководителей 

предприятия. 

«Пионерами» в реализации данной инновационной программы стали 

первичные профсоюзные организации Энерготранса и Буинских электрических 

сетей. В ближайшее время планируется реализация данной программы на 

Казанской ТЭЦ-1.  

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

В целях мотивации эффективной работы уполномоченных по охране труда 

первичным профсоюзным организациям необходимо продолжать поиск возможных 

форм поощрения. 

Анализ коллективных договоров показал, что лишь               230 из 612 

уполномоченных имеют различные виды поощрения, такие как дополнительное 

премирование, квартальное повышение индивидуального вознаграждения, 

поощрение из профсоюзного бюджета в рамках конкурса «Лучший уполномоченный 

по охране труда», освобождение с сохранением среднего заработка от работы на 

время обучения по специальной программе, грамоты, благодарности, иные методы 

мотивации. 

Нам с Вами необходимо и дальше повышать роль уполномоченных по охране 

труда!  

Как именно? 

Во-первых: первичным профсоюзным организациям, необходимо обеспечить 

избрание уполномоченных по охране труда. Ещё раз подчеркну – максимально 

публичное, гласное ИЗБРАНИЕ, а не просто назначение «на бумаге»! Избрание 

придаст уполномоченному необходимую легитимность, ему психологически легче 

будет коммуницировать с руководителями и своими коллегами по вопросам охраны 

труда. 

К слову, во многих первичных профсоюзных организациях до сих пор не 

избраны и старшие уполномоченные по охране труда, хотя в системе общественного 

контроля им также уделяется важная координирующая роль. 

Во-вторых: при необходимости производить ротацию уполномоченных. 

Освобождать от этой работы тех, кто её «тихо» саботирует: не ведёт в этом 

направлении никакой работы, в журналах делает запись «замечаний нет». Надо 

искать и находить более смелых профсоюзных активистов с активной гражданской 

позицией, которые будут более достойно осуществлять эту миссию. 

В-третьих: необходимо беречь и опекать эффективно работающих 

уполномоченных. Не давать их «в обиду». Разъяснять их непосредственным 

руководителям, что эффективная работа уполномоченного, в том числе, и в их 

интересах. 

Одним из действенных методов мотивации, повышения эффективности и 

совершенствования форм и методов работы уполномоченных лиц является 

проводимый на всех уровнях Профсоюза конкурс «Лучший уполномоченный по 

охране труда».  
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Однако, некоторые первичные профсоюзные организации несмотря на то, что 

принято соответствующее постановление президиума, не проводят ежегодный 

конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» и не направляют своих 

представителей на аналогичный конкурс, проводимый на республиканском 

отраслевом уровне. Нам надо разобраться в чём причины… 

В этом конкурсе у нас есть свои «герои»! К примеру, в 2016 году 

уполномоченный по охране труда Профсоюза Радушин Максим Владимирович – 

инженер по качеству Тетюшского РЭС Буинских электрических сетей достойно 

представляет нашу отрасль на конкурсах «Лучший уполномоченный по охране 

труда» как на республиканском, так и на федеральном уровне. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Работа Профсоюза в сфере охраны труда очень трудоёмка, но не всегда 

публична. Тем не менее, об этом направлении нашей работы должен знать каждый 

член Профсоюза.  

Как все мы знаем, правила техники безопасности «написаны кровью». Для того, 

чтобы ещё раз напомнить об этом членам Профсоюза, мы ежегодно издаём брошюру 

«О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях 

энергетики Республики Татарстан», которая ежегодно издаётся тиражом 1 500 

экземпляров и направляется во все организации для проработки с персоналом.  В 2018 

году впервые дополнительно была разработана новая, интерактивная версия «обзора 

травматизма», которая также, как и традиционная версия, размещена на нашем сайте.  

С 8 до 27 статей к 2017 году увеличилось количество статей в номинации 

«охрана труда» в конкурсе «Лучшее освещение деятельности первичных 

профсоюзных организаций». Однако, этого явно недостаточно.  

Тема охраны труда освещается в телепередаче «Профсоюз – союз сильных», 

журнале «Вестник Электропрофсоюза», газетах «Новое слово» и 

«Электропрофсоюз». На нашем сайте размещаются актуальная информация по 

охране труда. В рубрике «вопрос-ответ» публикуются ответы, в том числе и на 

вопросы в области охраны труда. Создана группа в WhatsApp «уполномоченные», в 

которой на сегодняшний день состоят              223 активных пользователя. 

 

Уважаемые члены республиканского комитета! 

 

Вы все знаете, что в последние десятилетия, в энергетике Татарстана 

осуществляется модернизация производственного оборудования, непрерывно 

совершенствуется качество предоставляемой работникам специальной одежды и 

обуви, повышается качество и квалификация персонала, не ослабевает 

государственный и профсоюзный контроль в сфере охраны труда. 

Мы с Вами работаем в отрасли, где вопросам охраны труда уделяется очень 

серьёзное внимание! Подавляющее большинство наших социальных партнёров – 

руководители предприятий и организаций, понимают всю важность этого 

направления работы.   
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Всё это способствует улучшению условий труда и позволило существенно 

снизить производственный травматизм.  

Конечно, нам с вами ещё очень рано успокаиваться на достигнутом! Ведь 

каждый несчастный случай – это, безусловно, трагедия для человека, его семьи и 

коллектива. 

 

Наша с Вами общая цель – 

добиться в отрасли «НУЛЕВОГО ТРАВМАТИЗМА»! 

 

Я уверен, что вместе с Вами мы будем и дальше двигаться по пути достижения  

этой важной и благородной цели! 

 

Мы благодарны Вам за Вашу кропотливую работу по улучшению условий и 

охраны труда! 

 

 


