
 

ИСПОЛКОМ ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

КАРАР № 13-2 от «25» октября 2019г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О задачах Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России) по вопросам 

соблюдения законодательства о труде и охране труда, 

экологической безопасности и обеспечения 

здоровья работников строительной отрасли 

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

В целях повышения эффективности нашей работы по защите трудовых прав 

работников и обеспечения их достойных условий труда, в целях выработки 

единых подходов, направленных на повышение эффективности работы, 

Исполком Татарстанской республиканской организации «Профсоюз работников 

строительства и промышленности строительных материалов Российской 

Федерации» (Профсоюз строителей России)   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ТРО Профсоюза строителей России 

1.1. Развивать институт общественных уполномоченных по охране труда, 

принимать участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда», оказывать им практическую 

помощь и содействовать непрерывному обучению с целью повышения 

профессиональной компетенции. 

1.2. Распространять лучший опыт работы общественных уполномоченных 

по охране труда, создавать систему пропаганды, направленной на 

формирование здорового образа жизни, культуры безопасности труда 

на производстве. 

1.3. Совместно с технической инспекцией труда ФПРТ осуществлять 

проверку состояния условий и охраны труда в организациях, в которых 

работают члены профсоюза и добиваться устранения выявленных 

нарушений. 

1.4. Вести учет всех несчастных случаев, происшедших с членами 

профсоюза, оказывать методическую и практическую помощь 

первичным профсоюзным организациям в разработке мероприятий по 

вопросам охраны труда в коллективных договорах. 
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1.5. Участвовать в разработке региональных программ по улучшению 

условий и охраны труда. Добиваться их выполнения через 

межведомственные комиссии и координационные советы по охране 

труда. 

1.6. Взаимодействовать с Министерством строительства, архитектуры 

ЖКХ РТ, Союзом строителей РТ в целях обеспечения безопасных 

условий труда в организациях строительного комплекса. 

2. Первичным профсоюзным организациям. 

2.1. Добиваться от работодателей финансирования мероприятий по 

улучшению условий  охраны труда в организациях в объеме не ниже 

уровня, предусмотренного трудовым кодексом РФ, учитывая, что 

годовой объем выделяемых средств на одного работающего должен 

быть не ниже размера минимальной заработной платы в РТ. 

2.2. Включать в коллективные договоры обязательства работодателя по: 

- обеспечению создания службы охраны труда и проведению 

производственного контроля за состоянием условий труда, внедрению 

государственных стандартов безопасности труда; 

- проведению в установленные сроки специальной оценки условий 

труда рабочих мест и предоставлению по ее результатам в полном 

объеме гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными  условиями труда; 

- принятию мер по улучшению условий труда работающих, 

проведению обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ на производстве и проверки знаний  требований охраны труда, 

проведению предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников; 

- обеспечению гарантий деятельности уполномоченных по охране 

труда, в том числе обучение, материальное стимулирование их работы 

по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

- возмещению вреда, причиненного здоровью работников в результате 

несчастного случая или профзаболевания при исполнении ими своих 

трудовых обязательств, сверх выплат, предусмотренных 

законодательством; 

- разработке и внедрению систем управления охраной труда с 

обязательным проведением ступенчатого контроля за охраной труда. 

2.3. Совместно с работодателями проводить Дни охраны труда и другие 

мероприятия, пропагандирующие безопасные и здоровые условия 

труда. 

3. Направить данное постановление в Министерство строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ, Союз строителей РТ, ЦК профсоюза строителей 

России, первичные профсоюзные организации. 

4. Контроль за выполнением возложить на председателей первичных 

профсоюзных организаций, аппарат ТРО Профсоюза строителей России, 

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союз строителей 

РТ. 

 

Председатель                                                                   В.Г. Михасев 

 


