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VI пленум 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27.04.2018                                                                                              г.Казань 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП 

Ахунзянова Х.Ю. и выступления участников VI пленума республиканского 

комитета «О ходе выполнения Программы улучшения условий и охраны труда на 

2016–2018 годы на предприятиях энергетики Республики Татарстан и состоянии, и 

мерах по созданию условий, охраны труда работающих и предупреждению 

производственного травматизма на предприятиях и организациях отрасли», 

республиканский комитет Электропрофсоюза РТ ВЭП  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянова Х.Ю. и 

выступления участников VI пленума республиканского комитета «О ходе 

выполнения Программы улучшения условий и охраны труда на 2016–2018 годы на 

предприятиях энергетики Республики Татарстан и состоянии, и мерах по созданию 

условий, охраны труда работающих и предупреждению производственного 

травматизма на предприятиях и организациях отрасли», принять к сведению. 

2. Предложить руководству АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», 

ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнергосбыт»: 

− продолжить реализацию Программы улучшения условий и охраны труда 

на 2016–2018 годы на предприятиях энергетики Республики Татарстан в 2018 году; 

− до 15 ноября 2018 года подготовить предложения для включения в 

проект Программы улучшения условий и охраны труда предприятиях энергетики 

Республики Татарстан на очередной период; 

3. Предложить руководству АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая компания», 

ОАО «ТГК-16» и АО «Татэнергосбыт» совместно с Татарстанской республиканской 

организацией Всероссийского Электропрофсоюза:  

− продолжить реализацию раздела «охрана труда и окружающей среды» 

отраслевых тарифных соглашений. 
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4. Предложить Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза совместно с Министерством промышленности и 

торговли Республики Татарстан: 

− до 15 декабря 2019 года обобщить данные, разработать и утвердить 

Программу улучшения условий и охраны труда на предприятиях энергетики 

Республики Татарстан на очередной период. 

5. Предложить руководителям предприятий и организаций отрасли: 

− обратить внимание на проблему возложения на службы и специалистов 

по охране труда дополнительных, не свойственных им функций; 

− обратить внимание на необходимость своевременного проведения 

психиатрического освидетельствования отдельных категорий работников, в 

соответствии со статьёй 213 Трудового кодекса РФ; 

− оказывать содействие технической инспекции труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП в проведении проверок по охране труда. 

6. Предложить руководителям предприятий и организаций отрасли 

совместно с первичными профсоюзными организациями: 

− продолжить реализацию разделов «охрана труда и экология» 

коллективных договоров; 

− не допускать фактов сокрытия несчастных случаев на производстве; 

− рассмотреть возможность проведения «перекрёстного», «внешнего» 

общественного контроля. 

7. Технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

− продолжить осуществлять проверки состояния условий и охраны труда, 

в соответствии с утверждённым планом; 

− контролировать и добиваться устранения, выявленных в ходе проверок 

нарушений по охране труда; 

− участвовать в Днях охраны труда на предприятиях и в организациях 

отрасли;  

− участвовать в работе комиссий по приёмке объектов в эксплуатацию;  

− организовывать, в соответствии с планом обучения профсоюзных кадров 

и актива, семинары и обучения по охране труда; 

− контролировать проведение ежегодного конкурса «Лучший 

уполномоченный по охране труда» в первичных профсоюзных организациях и 

организовывать конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда 

Электропрофсоюза РТ ВЭП»; 

− продолжить практику участия в составе государственных комиссий по 

расследованию тяжёлых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным 

исходом, в случае их наличия;  

− продолжить практику ежегодного анализа тяжёлых несчастных случаев 

и несчастных случаев со смертельным исходом, в случае их наличия, и издание 

брошюры «О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в 

организациях энергетики Республики Татарстан».  
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8. Технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП совместно с 

председателями и профсоюзными комитетами первичных профсоюзных 

организаций: 

− регулярно осуществлять актуализацию Единой аналитической базы 

уполномоченных по охране труда Профсоюза (далее – уполномоченные); 

− до 1 сентября 2018 года проанализировать состояние и меры социальной 

поддержки пострадавших на производстве, а также членов семей погибших на 

производстве; при необходимости, совместно с работодателем, предусмотреть меры 

их социальной поддержки. 

9. Председателям и профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций: 

− более активнее использовать имеющиеся законные функции в сфере 

охраны труда, в том числе и при проведении специальной оценки условий труда; 

− в случае, если при расследовании несчастного случая с застрахованным, 

комиссия по расследованию установила, что грубая неосторожность 

застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда, 

причинённого его здоровью, исходя из соображений гуманности и интересов 

пострадавшего члена Профсоюза, в заключении выборного органа первичной 

профсоюзной организации устанавливать степень вины застрахованного в размере 

0 (ноль) процентов;  

− осуществлять общественный контроль по улучшению условий и охраны 

труда в организации; 

− избрать и осуществлять руководство работой уполномоченных, в том 

числе и старших уполномоченных, в соответствии с Единым положением об 

уполномоченном лице по охране труда; 

− при необходимости, производить ротацию уполномоченных; 

− контролировать ведение уполномоченными журнала трёхступенчатого 

контроля (при наличии системы трёхступенчатого общественно-административного 

контроля в организации); 

− при отсутствии системы трёхступенчатого общественно-

административного контроля в организации, выдать и контролировать ведение 

Журнала уполномоченного по охране труда Профсоюза, разработанного 

Электропрофсоюзом РТ ВЭП; 

− направить на обучение ранее не прошедших обучение уполномоченных 

и завершить обучение уполномоченных по 40-часовой программе в 2018 году; 

− продолжать поиск возможных форм поощрения и мотивации 

уполномоченных; 

− ежегодно проводить конкурс «Лучший уполномоченный по охране 

труда» и направлять победителя конкурса на аналогичный конкурс, проводимый на 

республиканском отраслевом уровне. 

10. Председателям первичных профсоюзных организаций, работающим на 

освобождённой основе: 
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− пройти обучение по 40-часовой программе по охране труда. 

11. Технической инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, 

председателям и профсоюзным комитетам первичных профсоюзных организаций 

совместно со специалистом по информационной работе аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

− проводить постоянную работу, направленную на увеличение количества 

статей в номинации «охрана труда» в конкурсе «Лучшее освещение деятельности 

первичных профсоюзных организаций»; 

− продолжить практику освещения темы охраны труда в телепередаче 

«Профсоюз – союз сильных», журнале «Вестник Электропрофсоюза», газетах 

«Новое слово» и «Электропрофсоюз», размещения на сайте 

Электропрофсоюза РТ ВЭП, а также в группе в WhatsApp «уполномоченные» 

актуальной информации по охране труда; 

12.  Технической инспекции труда Электропрфосоюза РТ ВЭП совместно со 

специалистом по информационной работе аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

− приступить к разработке методического пособия «Охрана труда в 

энергетике». 

13. Специалисту по информационной работе аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП: 

− продолжить практику размещения на сайте Электропрофсоюза РТ ВЭП 

брошюры «О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в 

организациях энергетики Республики Татарстан».  

14. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП Кузяева Д.Р. 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 


