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Какова роль 
профсоюзов  
в охране труда?

Охрана труда как система 
Обеспечения жизни и здО-
рОвья рабОтникОв в прОцес-
се трудОвОй деятельнОсти 
теснО связана с сОстОяни-
ем экОнОмики, техническим 
урОвнем прОизвОдства, ле-
чебнО-прОфилактическим 
Обслуживанием и Обеспече-
нием кОллективнОй и инди-
видуальнОй защиты рабОт-
никОв. нО не тОлькО. 

Прежде всего она зависит от 
того, насколько развит и нала-
жен трёхсторонний диалог меж-
ду властью, работодателями и 
профсоюзами. Об этом накану-
не 24 сентября - Дня профсою-
зов Татарстана мы беседуем с 
татьяной ВодопьяноВой, 
председателем Федерации проф
союзов рт. 

ГлавнОе - 
безОпаснОсть

- Татьяна Павловна, проф-
союзы неоднократно отмечали, 
что нынешнее состояние дел в 
сфере безопасности труда яв-
ляется одним из существенных 
факторов торможения эконо-
мики.

- Да, это так. Согласно дан-
ным экспертов, лишь око-
ло трети работников в нашей 
стране трудятся в безопасных 
санитарно-гигиенических усло-
виях. Ещё у одной трети эконо-
мически активных россиян ра-
бочие места можно оценить как 
«условно допустимые», и более 
трети работников находятся в 
такой производственной среде, 
которая официально признаёт-
ся вредной и опасной.

Ситуация в области охраны 
труда оказывает огромное вли-
яние на состояние экономики. 
Так, в системе обязательного 
социального страхования толь-
ко потери в связи с несчастны-
ми случаями на производстве и 
профессиональными заболева-
ниями в России достигают еже-
годно порядка 137 млрд рублей.

Кроме того, по данным Пен-
сионного фонда России, на 
выплату досрочных пенсий за 
работу во вредных условиях тру-
да ежегодно расходуется около 

300 млрд рублей. Эта цифра по 
нашей республике составляет 
более 30 млрд рублей, а полу-
чателями досрочных пенсий яв-
ляются 267 тысяч татарстанцев.

Ежегодно только в нашей 
республике происходит более 
500 случаев производственно-
го травматизма, и 10% из них 
- смертельные. В масштабах 
рес публики это серьёзные эко-
номические потери и, что особо 
важно, это не только утрачен-
ный трудовой потенциал, но и 
личные трагедии.

- Наличие профсоюза на пред-
приятии как-то гарантирует 
относительную безопасность 
работников?

- Безусловно. Анализ данных 
по травматизму показывает, что 
количество несчастных случаев 
с тяжёлыми последствиями на 
предприятиях и в организациях, 
где есть профсоюзные структу-
ры, во-первых, всегда было су-
щественно меньше, а во-вторых, 
стабильно снижается. Только за 
2015 год травматизм на «профсо-
юзных» предприятиях снизился 
почти на 50%. Естественно, всё 
это - результат конструктивного 
сотрудничества профсоюзов с 
работодателями. Ведь в безопас-
ных условиях труда заинтересо-
ваны обе стороны.

К счастью, в последние годы 
в Татарстане динамично раз-
вивается система договорного 
регулирования социально-тру-
довых отношений. Выстроена 
вертикаль социального парт-
нёрства. Действует более 200 
соглашений всех уровней, за-
ключено 5 тысяч коллективных 
договоров, действием которых 
охвачено более 800 тысяч ра-
ботников.

чтО сделанО?
- Тема охраны труда в догово-

рах и соглашениях фигурирует?
- Обязательно. Более того, от-

мечу, что на протяжении всей 
25-летней работы социальных 
партнёров ключевой задачей в 
рамках договорного регулиро-
вания всегда было стремление 
к обеспечению безопасного 
труда как важнейшей состав-
ляющей качества жизни. Мо-
дернизация систем управления 
охраной труда и управления 
профессиональными рисками, 
адекватное финансирование и 
законодательное регулирование 
вопросов охраны труда, проведе-
ние повсеместной специальной 
оценки условий труда, реализа-
ция превентивных мер по преду-
преждению несчастных случаев 
на производстве, создание сов-
ременных рабочих мест с без-
опасными условиями труда - это 
стержень каждого соглашения и 
коллективного договора.

Сегодня предприятия имеют 
возможность направлять боль-
ше средств на охрану труда, и 
это даёт значительный эффект. 
Важная роль в реализации ме-
роприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны 
труда в муниципальных обра-
зованиях, принадлежит тер-
риториальным соглашениям и 
программам улучшения усло-
вий и охраны труда, инициа-

торами разработки которых в 
основном являются профсою-
зы. В 45 муниципальных обра-
зованиях программы приняты и 
реализуются. Их приоритетным 
направлением является оценка 
условий труда.

Практически во всех му-
ниципальных образованиях 
реализация территориальных 
соглашений и программ улуч-
шения условий и охраны труда 
позволила добиться роста фи-
нансирования мероприятий 
по охране труда, активизации 
работы по спецоценке условий 
труда, фактической выдаче со-
циальных гарантий, а в ряде 
районов привела к сокраще-
нию уровня производственного 
травматизма. 

Главными координаторами 
по реализации государственной 
политики в сфере охраны труда 
на территории муниципальных 
образований являются Коорди-
национные советы по охране 
труда.

Для проведения государ-
ственной политики в области 
охраны труда на отраслевом 
уровне приняты и реализу-
ются отраслевые программы 
улучшения условий и охраны 
труда. Для координации сов-
местных усилий по вопросам 
соблюдения законодательства 
о труде и охране труда Федера-
ция профсоюзов РТ подписала 
соглашения с Госинспекцией 
труда в РТ, Территориальным 
управлением по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека и 
Министерством экологии и 
природных ресурсов РТ, Реги-

ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ 
по РТ. В рамках социального 
партнёрства поддерживаются 
тесные отношения с Министер-
ством труда, занятости и соци-
альной защиты РТ.

Совместная работа приносит 
хорошие результаты: за 5 лет 
проведено более 2 тысяч прове-
рок и устранено свыше 15 тысяч 
нарушений требований трудо-
вого законодательства, законо-
дательства о промышленной, 
экологической и санитарно-
гигиенической безопасности.

армия 
упОлнОмОченных
- Татьяна Павловна, проф-

союзы по праву гордятся своей 
армией уполномоченных по ох-
ране труда…

- Действительно, нам есть 
чем гордиться: их численность 
сегодня в Татарстане состав-
ляет около 14 тысяч человек. 
И они играют большую роль в 
осуществлении общественного 
контроля за соблюдением рабо-
тодателями законодательства о 
труде и охране труда. Ежегодно 
ими выявляется более 54 ты-
сяч нарушений в сфере охраны 
труда и выдаётся более 15 ты-
сяч предложений об устранении 
выявленных нарушений в сфере 
охраны труда.

Кроме них в профсоюзах ре-
спублики работают 16 штатных 
технических инспекторов труда. 
В 2001 году создан Совет техни-
ческой инспекции профсоюзов 
РТ, деятельность которого на-
правлена на координацию дей-
ствий технических инспекторов 
труда профсоюзов, оказание 
практической и методической 
помощи.

За период с 2009 по 2015 
год технической инспекцией 
труда ФПРТ проведено более 
2,5 тысячи самостоятельных 
обследований организаций и 
предприятий, в результате ко-
торых выявлено более 19 тысяч 
нарушений трудового законо-
дательства и выдано более 1,5 
тысячи представлений.

Техническая инспекция тру-
да ФПРТ принимала активное 
участие в расследовании не-
счастных случаев с тяжёлыми 
и смертельными исходами. 
Только в 2015 году техниче-
ские инспекторы труда приня-
ли участие в расследовании 262 
тяжёлых и смертельных не-
счастных случаев.

При этом отмечу, что в 73% 
организаций, где произошли не-
счастные случаи, нет профсо-
юзов. Считаю, что это серьёзный 
сигнал тем работодателям, кото-
рые всеми правдами и неправ-
дами препятствуют созданию 
проф союзных организаций на 
своих предприятиях. Ведь тем 
самым они не только лишают 
себя собственного внутреннего  
контроля за техникой безопа-
сности и условиями труда на 
производстве, но и лишают 
сво их работников возможности  
каждодневного обучения от 
профсоюзных уполномоченных 
принципам безопасного труда. 
Между тем именно отсутствие 
необходимых знаний требова-
ний охраны труда является одной 
из основных причин несчастных 
случаев на производст ве.

Проблем немало и есть над 
чем работать. Выход видится в 
согласованных действиях всех 
участников трудовых отноше-
ний в формате трёхстороннего 
диалога. Благо в нашей респу-
блике такой конструктивный 
диалог выстроен и ему уже чет-
верть века. Так что опыт у нас 
есть.

Артём БАрАБАнов

пОра дОГОвОриться! 

Строительство - самая травмоопасная сфера в Татарстане.                                          Фото Григория ТОКМАКОВА

Причины травм работников 
в 2016 году

 падения, в том числе с высо-
ты - 16 случаев;
 транспортные происшест-
вия - 14;
  воздействие движущихся 
предметов, деталей, машин  
- 14 ;
 падения, обрушения пред-
метов, материалов, земли - 12.

По данным минтруда РТ.

языкОм цифр

 на 50%               
снизился 
ТрАВМАТизМ  
нА «прОФсОюзных» 
предприяТиях рТ.


