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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

Совместного заседания Исполкома Татарстанской Республиканской организации 

(Профсоюз строителей России), Министерства строительства, архитектуры и  

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, Союза и Содружества 

строителей Республики Татарстан 
 

 

г. Казань, Малый зал Дворец труда, 13-00час., 24 октября 2017 года 

 

Об итогах проведенной профилактической работы  

по предупреждению производственного травматизма  

и о ходе выполнения организационно-технических  

мероприятий на предприятиях и в организациях  

строительной отрасли РТ за 9 месяцев 2017 года. 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Татарстанская Республиканская организация (Профсоюз строителей России) в 

своей работе по вопросам охраны труда тесно сотрудничает с Министерством       

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союзом строителей РТ, Региональным          

отделением Фонда социального страхования РФ по РТ, Государственной инспекцией 

труда в РТ, Ростехнадзором. 

Ежегодно проводятся совместные заседания исполкома по вопросам охраны    

труда. На рассмотрении находятся вопросы: состояние производственного             

травматизма и профессиональной заболеваемости, обеспечение безопасности труда, 

подготовка предприятий и организаций отрасли к работе в осенне-зимний период,    

организация общественного контроля за охраной труда и ход выполнения годовых 

планов улучшения безопасности труда. 

Профсоюз строителей активно участвует в подготовке проектов законов и иных 

нормативных актов по охране труда, является инициатором разработки отраслевой 

программы улучшения условий и охраны труда.  

На большинстве предприятий созданы комитеты (комиссии) по охране труда, в 

состав которых входят представители профсоюзов. На заседаниях комиссий 

обсуждаются наиболее актуальные вопросы охраны труда и др. 

В целях пропаганды безопасности на производстве и активизации работы по 

улучшению условий и охраны труда, профилактики производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости по инициативе Татарстанской Республиканской 

организации (Профсоюз строителей России) совместно с Союзом строителей РТ и 

Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ с 2004 г. проводится       

смотр-конкурс по охране труда среди предприятий и организаций отрасли по                

8 номинациям. 

Кроме этого ежегодно проводятся отраслевые конкурсы по охране труда: 

- с 2009 года - смотр-конкурс на звание «Лучшая бригада строительной               

отрасли РТ, работающая без травм и аварий; 

- КВН по охране труда; 

- с 2014 года - конкурс на звание «Отличник охраны труда». 
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В строительных организациях, состоящих на учете в Татарстанской                    

республиканской организации (Профсоюз строителей России) активно работают         

97 уполномоченных профсоюза по охране труда, которые осуществляют                    

общественный контроль. 

В целях защиты прав работников на труд в условиях отвечающих требованиям 

безопасности на стройках и производственных цехах строительной отрасли 

Татарстанская республиканская организация (Профсоюз строителей России) 

совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и РООР «Союз 

строителей Республики Татарстан» при взаимодействии с контрольно-надзорными 

органами    Республики Татарстан в партнерстве с работодателями проводят должную 

работу по созданию здоровых и безопасных условий труда и профилактике 

производственного травматизма. 

Главная задача – это вовлечение руководителей всех уровней осуществлять     

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и исполнения    

государственной политики в области охраны труда в Республике Татарстан. 

Основной итог безопасного и высокопроизводительного труда – это благополучие 

работника, предупреждение производственного травматизма и сохранение здоровья и 

жизни работников. 

Необходимо понимать, что неудовлетворительные условия труда приводят к 

большим потерям финансовых и человеческих ресурсов. Плохие условия труда         

порождают текучесть квалифицированных кадров рабочих, специалистов и                

руководителей. Наши приоритеты – безопасный труд, достойная зарплата,                 

социальные гарантии. 

Наша ценность – люди труда. 

Важная роль в реализации мероприятий, направленных на соблюдение              

требований на улучшение условий труда и устранения производственного              

травматизма на предприятиях и в строительных организациях Республики Татарстан               

принадлежит Отраслевой программе, разработанной Татарстанской республиканской 

организацией (Профсоюз строителей России), Министерством строительства,            

архитектуры и ЖКХ РТ и РООР «Союз строителей Республики Татарстан»                  

на 2016-2017 годы. 

Татарстанская республиканская организация (Профсоюз строителей России)    

совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и РООР «Союз 

строителей Республики Татарстан» осуществляют: 

- контроль за исполнением законодательства по охране труда, выполнением       

работодателями мероприятий по улучшению условий и охраны труда, устранению 

причин несчастных случаев, профессиональных заболеваний, предотвращению аварий 

на предприятиях и на строительных объектах; 

- контроль и принимают соответствующие требования к выполнению                    

3-х стороннего Соглашения, разработанного на 2016-2018гг; 

- совместно проводят конкурсы профессионального мастерства среди работников 

«Лучший по профессии», «На лучшую строительную организацию и предприятие по 

охране труда», на звание «Лучший уполномоченный и общественный инспектор по 

охране труда» и «Отличник охраны труда строительной отрасли                                 

Республики Татарстан»; 

- функции по реализации Государственной политики в сфере строительства и 
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промышленности строительных материалов непосредственно в организациях,               

с которыми взаимодействуют и с органами исполнительной власти                              

Республики Татарстан; 

- принимают участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушениями 

трудового законодательства, содержащих нормы трудового права, предусмотренных 

коллективным договором и Отраслевым соглашением, а также в случаях изменения 

условий труда; 

- для осуществления уставной деятельности получают информацию от                

работодателей о численности и составе работников, системы оплаты труда и срока ее 

выдачи, показателях состояния травматизма, исполнения коллективного договора и 

контроля за его исполнением; 

- содействуют обобщению и распространению отечественного и мирового опыта 

в области капитального строительства, пропагандируют передовые технологии         

капитального строительства и прогрессивные методы труда в строительстве и на 

предприятиях стройиндустрии; 

- оказывают консультативную помощь работникам в реализации их права на   

безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу во вредных, 

опасных и иных условиях труда, представляют их интересы в органах                         

государственной власти, в суде и других правоохранительных органах. 

Главная задача – это вовлечение руководителей всех уровней управления в     

осуществлении необходимого административно-производственного и общественного 

контроля за соблюдением Законодательства России и реализации государственной   

политики в области охраны труда в Республике Татарстан. 

Работодатели обязаны: 

1. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и   

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда (статья 212 Трудового кодекса РФ); 

2. Обеспечить штатную численность служб охраны труда (статья 217 Трудового 

кодекса РФ); 

При численности работников свыше 50 человек необходимо создавать службу 

охраны труда и вводить должность специалиста по охране труда. 

При численности работников до 50 человек работодатель обязан принимать     

решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

3. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий охраны 

труда в размере 0,2% от суммы затрат на производство продукции (статья 226 

Трудового кодекса РФ). 

4. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда. 

5. Организовать административно-общественный (трехступенчатый) контроль за 

состоянием охраны труда на предприятиях. 

Первая ступень - на участке, в смене или бригаде. 

Вторая ступень - в цехе, на производстве или участке. 

Третья ступень - на предприятии в целом. 

В рамках проведения трехступенчатого контроля проводится ежедневный        

контроль за техническим состоянием машин и оборудования и рабочих мест. 
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Казанским государственным архитектурно-строительным университетом         

совместно АСРО «Содружество строителей РТ» в 2015 году подготовлен               

учебно-методический мультимедийный фильм «Организация и обеспечение             

безопасности производства работ на высоте при возведении монолитных зданий» о 

правилах и нормах охраны труда в строительной отрасли. 

Сейчас часто говорят о необходимости повышения престижа рабочих               

специальностей в различных отраслях. Эта злободневная тема звучит на                   

правительственных совещаниях Российской Федерации и Республики Татарстан. В 

строительстве этот вопрос тоже актуален. Старые мастера, получившие закалку еще во 

времена больших советских строек, постепенно уходят на заслуженный отдых, им на 

смену должны прийти молодые рабочие. 

Одним из наших приоритетов является усиление мер по охране труда. Несмотря 

на то, что в последние годы наметилась тенденция по снижению травматизма на  

строительных площадках организаций Партнерства, вовсе избежать несчастных      

случаев при производстве работ пока не удается. 

Совместная работа органов государственной и муниципальной власти,              

контрольно-надзорных органов, профсоюзов, саморегулируемых организаций дает  

положительные результаты. Успокаиваться нельзя, необходимо совершенствовать 

подходы в вопросах снижения несчастных случаев и вырабатывать новые пути по     

сокращению производственного травматизма в строительстве. 

Призываем строительные организации активнее использовать в своей                  

деятельности методы поощрения работников наградами. 

В полной мере для решения проблемы предупреждения профессиональной         

заболеваемости и производственного травматизма использовать Отраслевое               

соглашение, отраслевую программу по охране труда и коллективные договоры          

организаций. 

Участие представителей профсоюза в организации и осуществлении                    

общественного контроля за состоянием охраны труда, обязательное исполнение       

решений по вопросам охраны труда и здоровья работников, принятые                         

государственными органами и профсоюзом должны и в дальнейшем способствовать 

улучшению условий труда работников строительной отрасли. 

В дальнейшем мы продолжим руководствоваться Отраслевой и Федеральной   

программами по охране труда и здоровья трудящихся. 

Учитывая важность обсуждаемой проблемы и в целях создания надлежащих 

условий и охраны труда работающим, повышения их безопасности совместное          

заседание Исполкома 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Работодателям: 
 

1.1. Обеспечить выполнение Республиканской Программы улучшения условий и 

охраны труда в строительной отрасли. 

1.2. Осуществлять ежегодную разработку мероприятий по охране труда,          

промышленной и экологической безопасности, реализацию их и финансового         

обеспечения в соответствии со ст.ст. 147, 220-222, и 226 Трудового кодекса                          

Российской Федерации. 
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1.3. Уделять постоянное внимание обучению работников по охране труда и        

организации службы по охране труда в соответствии со ст.ст. 217, и 225 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

1.4. Принять меры к обеспечению безопасности опасных производственных     

объектов, созданию здоровых условий труда на производстве в соответствии                 

с требованиями промышленной безопасности, СНиП и СанПин. 

1.5. Ежегодно проводить смотры-конкурсы и Дни охраны труда. 

1.6. Продолжить работу по повышению уровня культуры строительного            

производства, охраны труда, экологии, предупреждению и профилактике травматизма 

и профессиональных заболеваний. 

1.7. Генеральным подрядчикам и их заказчикам: 

- принять меры по обеспечению безопасного производства работ и обеспечить 

приоритет сохранения жизни и здоровья работников; 

- на строительстве зданий высотой свыше 25 метров применять                           

грузопассажирские подъемники для поэтажного перемещения работников, 

выполняющих строительные работы. 

 

2. Профсоюзным организациям: 

2.1. Активизировать 3-х ступенчатый контроль за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда. 

2.2. Повысить роль уполномоченных и комиссий по охране труда. 

2.3. Добиваться включения в коллективные договоры мероприятий,              

направленных на снижение производственного травматизма, сокращение рабочих 

мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, проведение оценки по 

условиям труда и выделение, необходимых средств для их реализации. 

3. Настоящее постановление направить в КМ РТ, прокуратуру РТ, Профсоюз 

строителей России, ТУ Роспотребнадзора по РТ, Приволжское управление                 

Ростехнадзора, Гострудинспекцию в РТ, Федерацию профсоюзов РТ, Министерство 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союз строителей РТ, Содружество строителей 

РТ на предприятия и в строительные организации отрасли. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного 

технического инспектора труда Татарстанской республиканской организации     

(Профсоюз строителей России), Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 

и Союз и Содружество строителей Республики Татарстан. 

 
 


