


взаимодействие с главным техническим инспектором труда РПРАЭП и 
отделом охраны труда аппарата РПРАЭП технических инспекторов труда 
профсоюзных организаций: ППО ОАО НЗХК, ППО ПО «Старт» РПРАЭП, 
ППО ОАО «МСЗ», ППО ПО ПСЗ, ППО РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад.            
Е.И. Забабахина, ППО Калининской АЭС, ППО ПО «Маяк» РПРАЭП.  

Общественный контроль, по результатам представленных отчетов за 
2018 год, в профсоюзных организациях осуществляли 3902 уполномоченных 
(доверенных) лица по охране труда, что сравнимо с их численностью в 
прошлом году.  

Ими проведено 54001 самостоятельная проверка и 158661 совместная с 
работодателем, в ходе которых выявлено 54434 замечаний и нарушений, что 
примерно на шесть с половиной тысяч больше, чем в прошлом отчетном 
периоде. Практически все выявленные уполномоченными нарушения 
устранены в установленные сроки. 

Незначительно увеличилось количество локальных нормативных 
документов, имеющих отношение к обеспечению безопасной трудовой 
деятельности работников, принятых с участием представителей 
профсоюзных организаций.  

Представители ППО принимали участие в работе комиссий по 
испытаниям и приему в эксплуатацию производственных объектов и средств 
производства в 695 случаях. 

По предложениям уполномоченных внесено 1026 мероприятий в 
соглашения по охране труда и иные планы в области охраны труда. 

Количество уполномоченных, прошедших обучение и проверку знаний 
в специализированных организациях, составило 2558, что более чем на 10% 
превышает показатель 2017 года.  

По итогам работы за прошедший год увеличилось количество 
уполномоченных по охране труда, поощренных за выполнение 
общественной нагрузки, как за счет средств профсоюзных организаций, так 
и работодателя. 

Рассмотрев представленные материалы об организации и 
осуществлении общественного контроля в области охраны труда, президиум 
ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Председателям профсоюзных организаций: 

1. Принять неотложные меры по выполнению постановления II пленума 
ЦК РПРАЭП от 13 декабря 2017 года в части укомплектования первичной 
профсоюзной организации штатными или внештатными техническими 
инспекторами труда в срок до 01 июня 2019 года. 

2. Направлять в техническую инспекцию труда РПРАЭП в месячный срок 
информацию о назначении (прекращении деятельности) внештатных 
технических инспекторов труда, а также об увольнении штатных 
технических инспекторов труда. 

3. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой 
предоставления отчетов о проделанной работе технических инспекторов 
труда ППО в соответствии с Положением о технической инспекции труда 
Российского профессионального союза работников атомной энергетики и 
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