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 ОХРАНА ТРУДА

–Охране труда в бюджетной 

сфере как в нашей области, так 

и в России в целом по-прежнему 

уделяется мало внимания на всех 

уровнях – начиная от федераль-

ных  органов исполнительной и 

законодательной власти до глав 

муниципальных образований, 

– считает главный технический 

инспектор труда ФПСО Рэстам 

Бикметов. – Работодатели – ру-

ководители бюджетных учрежде-

ний утверждают, что муниципа-

литеты не выделяют им для этого 

необходимые средства.

По его словам, регулярные об-

следования учреждений бюджет-

ной сферы выявили целый ряд 

нерешаемых в течение длитель-

ного времени проблем. Вот не-

сколько общераспространённых: 

работники, которым необходима 

спецодежда, приобретают её за 

свой счёт, учителя, воспитатели 

детских садов ежеквартально 

проходят требуемое медицин-

ское обследование за свои день-

ги, а руководители и специали-

сты по охране труда за обучение 

и получение удостоверения на 

право занимать эту должность 

периодически отчисляют из лич-

ных доходов по две с половиной 

тысячи рублей.

Что могут сделать и что дела-

ют в этой ситуации профсоюзы? 

В областной закон об охране 

труда, в новое двухгодичное об-

ластное трёхстороннее соглаше-

ние по вопросам регулирования 

социально-трудовых и связанных 

с ними экономических отноше-

ний ФПСО разработала и внесла 

ряд рекомендаций. К примеру, 

предложение правительству об-

ласти о планировании в бюдже-

те расходов на мероприятия по 

охране труда в государственных 

и муниципальных учреждениях. 

Эти  рекомендации затем были 

отправлены в отраслевые мини-

стерства, главам муниципалите-

тов. Однако ожидаемой реакции 

и даже формальных ответов не 

последовало. Поэтому ФПСО и 

вышло с предложением к област-

ной прокуратуре начать совмест-

ные проверки соблюдения зако-

нодательства об охране труда. 

Начали с учреждений культуры 

и образования городских округов 

Богданович, Красноуральск, Кар-

пинск и Нижнего Тагила.

Перечень выявленных в ре-

зультате проверок нарушений 

во всех учреждениях бюджетной 

сферы всех четырёх муници-

пальных образований приблизи-

Экономия на здоровье недопустима
Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) 

инициировала прокурорские проверки соблюдения 

законодательства об охране труда в учреждениях культуры и 

образования четырёх городских округов.
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тельно одинаков. В положениях 

об организации работы по охра-

не труда не конкретизированы 

функциональные обязанности 

должностных лиц, в бюджетных 

сметах учреждений не заложе-

ны расходы на охрану труда, не 

организована в соответствии с 

требованиями Трудового кодек-

са РФ выдача молока или равно-

ценных продуктов работникам, 

занятым на вредных производ-

ствах, проведение обязательных 

медосмотров и психиатрических 

освидетельствований, необхо-

димо переоформление трудовых 

договоров с указанием компен-

сации работникам, работающим 

во вредных и опасных  условиях. 

А также: не проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда, 

работники не ознакомлены с тре-

бованиями охраны труда, отсут-

ствуют средства индивидуальной 

защиты, спецодежда и обувь, в 

частности, для работы в электро-

установках, вообще не выдаются 

смывающие и обезвреживающие 

средства, и так далее.

 Как рассказал Рэстам Бик-

метов, в рамках Всемирного дня 

охраны труда, который отмеча-

ется 28 апреля каждого года, 

Федерация профсоюзов Сверд-

ловской области вышла с обра-

щением в адрес председателя 

Государственной Думы Бориса 

Грызлова. В закон «Об общих 

принципах организации мест-

ного самоуправления в Россий-

ской Федерации» предложено 

включить пункты об обязанности 

муниципалитетов осуществлять 

мероприятия по охране труда на 

территории муниципального об-

разования. В отделе охраны тру-

да областного департамента по 

труду сейчас работают всего три 

человека. А в муниципалитетах 

отделы по труду закрыты, сокра-

щены 20 человек, которые за-

нимались в том числе анализом 

коллективных договоров учреж-

дений. На местах государствен-

ную политику в сфере охраны 

труда осуществлять практически 

некому.

Сейчас над поправками в этот, 

а также в другой федеральный 

закон – «Об обязательном соци-

альном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и 

профессиональных заболева-

ний» ФПСО работает вместе с 

депутатами областной Думы. 

Летом этого года профсою-

зы страны активно выступали 

против проектов двух приказов 

Минсоцздравразвития РФ – 

№№ 173Н, 174Н, которые пред-

полагали сократить надбавки 

за работу во вредных и опасных 

условиях труда с 24 до 10 про-

центов. Кроме того, если сегодня 

такую надбавку выплачивают не-

зависимо от времени занятости, 

то, согласно данным приказам, 

во вредных и опасных услови-

ях нужно было бы проработать 

не менее половины трудовой 

смены. Однако сегодня есть 

такие производства, вредные 

факторы которых не позволяют 

без существенного ущерба для 

здоровья работать людям здесь 

более одного часа в день. Благо-

даря профсоюзам эти приказы 

не прошли утверждение Рос-

сийской трёхсторонней комис-

сии по вопросам регулирования 

социально-трудовых отношений 

и были отозваны.  

Но напряжение в этом разде-

ле законодательства остаётся. 

Принято Постановление прави-

тельства России о компенсации 

за работу во вредных и опасных 

условиях труда на основании ат-

тестации рабочих мест.

–Члены профсоюза, которых 

в нашей области около одного 

миллиона, вправе задать нам во-

прос о том, почему не отстаива-

ются их трудовые права. Поэто-

му в случае, если профсоюзные 

экспертизы не будут учитываться 

Минздравсоцразвития РФ, го-

товящим изменения в систему 

нормативно-правовых актов, 

касающихся вопросов охраны 

труда, возможно, профсоюзы 

нашего региона готовы органи-

зовать сбор подписей членов 

профсоюза под обращением в 

адрес председателя партии «Еди-

ная Россия», премьер-министра 

Российской федерации Влади-

мира Путина, – сообщил Рэстам 

Бикметов.
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