Наименование профсоюзной организации: Гродненская
областная организация Белорусского профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов
Сульжицкий Станислав Фабиянович
(фамилия, имя, отчество председателя
Почтовый индекс и адрес: 230023, г. Гродно, ул. Советская,4
профсоюзного органа – полностью)
Номер телефона: 72 21 06, 77 21 18

Форма № 8 Годовая
Представляется:
первичными
профсоюзными
организациями
вышестоящим
профсоюзным органам до 1 февраля;
республиканскими комитетами (советами) профсоюзов по отрасли в
СФПБ до 1 марта

ОТЧЕТ
о работе технической инспекции труда, общественных инспекторов
и общественных комиссий по охране труда за 2012 год
Количество технических инспекторов труда
Количество проведенных техническими инспекторами труда проверок, всего
Количество выданных в ходе проверок техническими инспекторами труда:
представлений
справок*
4.
Количество проведенных техническими инспекторами труда мониторингов, всего
5.
Количество выданных в ходе мониторингов техническими инспекторами труда:
рекомендаций
справок*
6.
Количество выявленных в ходе проверок и мониторингов техническими
инспекторами труда нарушений, всего
7.
Количество общественных комиссий по охране труда
8.
Количество общественных инспекторов по охране труда
9.
Количество выданных общественными инспекторами по охране труда рекомендаций
10. Количество выявленных общественными инспекторами по охране труда нарушений
11. Количество проведенных с участием профсоюза расследований несчастных случаев,
оформленных актом формы Н-1, всего
в т.ч.: с тяжелым исходом
со смертельным исходом
групповых
11.1. Количество пострадавших в групповых несчастных случаях, всего:
Из них: с тяжелым исходом
погибших
12. Количество проведенных с участием профсоюза расследований несчастных случаев,
оформленных актом формы НП, всего
в том числе: с тяжелым исходом
со смертельным исходом
13. Количество расследованных с участием профсоюза профессиональных заболеваний
14. Количество рассмотренных заявлений (обращений) по вопросам охраны труда, всего
в том числе: устных
письменных
15. Количество направленных в суд исковых заявлений по вопросам охраны труда
1.
2.
3.

Отчет утвержден на заседании президиума обкома профсоюза «11» февраля 2013г.,
постановление № 42.
Председатель обкома профсоюза
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о работе технической инспекции труда, общественных инспекторов,
общественных комиссий по охране труда за 2012 год (форма № 8)
В 2012 году в организациях, находящихся в обслуживании областного комитета профсоюза,
нанимателями и уполномоченными представителями профсоюза проводилась определенная
работа, направленная на укрепление общественной безопасности и дисциплины, выполнение
работниками требований законодательства об охране труда и мероприятий по созданию
здоровых и безопасных условий труда для работников предприятий.
Требования Директивы Республики Беларусь от 11 марта 2004 года № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» доведены до сведения всех работников
через трудовые договоры и контракты.
В организациях работают постоянно действующие комиссии по борьбе с пьянством и
алкоголизмом. В контракты и
трудовые договоры внесены дополнения, обязывающие
руководителей расторгать с работниками контракты за нарушение правил охраны труда,
распитие спиртных напитков на территории организации или по месту работы, необеспечение
должной трудовой дисциплины подчиненных. Кроме того, в Правила внутреннего трудового
распорядка внесены дополнения по немедленному расторжению контрактов с работниками за
причинение имущественного ущерба, сокрытие фактов нарушения трудовой и исполнительской
дисциплины либо привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение норм, правил и
инструкции по охране труда.
За отчетный период состояние охраны труда и производственного травматизма
рассматривалось на производственных совещаниях и заседаниях профсоюзных организаций. В
организациях разработаны положения о премировании работников, в которых 25-30%
показателей отражают состояние охраны труда. На предприятиях проводились Дни охраны
труда, заседание общественных комиссий по охране труда, проверки знаний у руководителей,
специалистов и рабочих.
Осуществлялся общественный контроль за соблюдением требований законодательства об
охране труда.
В большинстве организации, обслуживаемых областным комитетом профсоюза, контроль
за состоянием охраны труда осуществляется в соответствии с Инструкцией о проведении
контроля за соблюдением законодательства об охране труда в организации. Совместно с
общественными инспекторами по охране труда на объектах ведутся соответствующие журналы
периодического контроля. Руководители предприятий, специалисты служб охраны труда и
уполномоченные представители профсоюза принимали участие в расследовании несчастных
случаев и обследованиях организаций по вопросам труда с выдачей представлений, предписаний
и справок с последующим контролем за их исполнением.
За отчетный период были подготовлены и рассмотрены на заседании президиума
областного комитета профсоюза вопросы:
1. Об утверждении отчета о работе технической инспекции труда, общественных
инспекторов и общественных комиссий по охране труда за 2011 год.
2. О состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях за 2011 год и мерах по их предупреждению.
3. Об итогах смотра-конкурса на лучшую организацию общественного контроля по охране
труда.
4. О соблюдении законодательства об охране труда при подготовке детских
оздоровительных лагерей, находящихся на балансе предприятий отрасли к работе в летний
период.
5. О ходе подготовки ОАО «Гродненский стеклозавод» к работе в осенне-зимнем периоде
2012-2013 г.г.
6. О состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях областного комитета профсоюза за 10 месяцев 2012 года.
Техническим инспектором труда в 2012 году было проведено:
7 – плановых проверок;
62 – мониторинга по осуществлению общественного контроля не связанных с проведением
проверок.

Главным техническим инспектором труда было выдано:
7 – представлений;
1 – справка.
Работа технической инспекции труда Гродненской областной организации Белорусского
профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов,
профсоюзных комитетов и комиссий по охране труда проводилась в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 6 мая 2010 года № 240, а также Положениями ФПБ и
Республиканского комитета профсоюза, технической инспекцией труда и об общественном
инспекторе по охране труда. Проводимая работа по осуществлению общественного контроля за
состоянием условий и охраны труда велась в отчетном периоде по следующим направлениям:
- разработка и утверждение на заседаниях областного совета, профсоюзных комитетов
планов работы на 2012 год технического инспектора, комиссий общественных инспекторов по
охране труда организаций;
- подготовка и рассмотрение на заседаниях областного совета и профсоюзных комитетов
вопросов, касающихся организации и осуществления общественного контроля по охране труда,
состоянии производственного травматизма профессиональных заболеваний работающих;
- анализ состояния производственного травматизма и профзаболеваний среди работающих
на предприятиях, участие в расследовании несчастных случаев на производстве и случаев
профзаболеваний;
- организация и проведение обучения председателей комиссий общественных инспекторов
по охране труда и оказание методической помощи по этим вопросам профсоюзным комитетам;
- организации и проведение контроля за ходом выполнения мероприятий включенных в
программы улучшения условий охраны труда организаций, разделы по охране труда
коллективных договоров;
- проведение плановых проверок состояния условий и охраны труда на предприятиях и
осуществление взаимодействия с органами государственного надзора и контроля.
За отчетный период мероприятия по охране труда, включенные в тарифные соглашения,
программы по улучшению условий труда на 2013 год выполнены. Как показал общественный
контроль, наниматели и профсоюзные комитеты организаций провели большую работу по
выполнению мероприятия по охране труда, включенных в коллективные договоры, которые
выполняются.
При проведении общественного контроля производственных цехов, участков строительных
объектов особое внимание уделялось состоянию безопасных условий труда на рабочих местах,
обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, предоставлении работникам льгот
и компенсаций за работу во вредных условиях труда, организации инструктажа и обучения
работников безопасным методам труда, соблюдения законодательства о труде женщин,
техническому состоянию эксплуатируемого оборудования, машин и механизмов.
Главный технический инспектор труда

Н. С. Гойло

