РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СОЗДАНИИ
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
Е. С. Чернышева
РПРАЭП, г. Москва
(по материалам презентации)

СТРУКТУРА РПРАЭП
ОТЭК

Инжиниринг

АХД
Безопасность
Сбыт и трейдинг

ЗСЖЦ
По Соглашению о
взаимодействии

Атомэнергомаш
Организации, не
входящие в периметр
Росатома

ЗАТО

Горнорудный
комплекс
ЯОК
БУИ

146
288194
214326
68661
5207

• Первичных и
территориальных
организаций профсоюза

• Общая численность
членов профсоюза

• Работающих членов
профсоюза

• Пенсионеры

• Учащиеся

Профорганизаций
атомных
электростанций

АССОЦИАЦИИ

Росэнергоатом

Топливная компания

Профорганизаций
предприятий ядернооружейного комплекса
Профорганизаций
топливной компании
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Факторы, препятствующие изменению отношения работников к безопасности труда:
 Неверие в декларируемые ценности безопасности по отношению к основной деятельности, на практике экономические показатели являются приоритетнее.
 Отсутствие постоянного и непосредственного контакта по вопросам охраны труда
между руководителями организаций и работниками, формальная приверженность руководителя к безопасности.
 Отсутствие заинтересованности среднего линейного персонала в открытости обсуждения вопросов безопасности труда в коллективах, в выявлении опасных действий, операций, в расследовании событий, инцидентов, которые могли бы привести к травмам и авариям.
 Формальный подход к обучению, инструктирование без проверки знаний и отработки определенных навыков.
 Несбалансированная система мотивации работников на безопасный труд, боязнь
признаться в своих ошибках и указать на ошибки коллег из-за угрозы наказания.
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 Замалчивание событий, инцидентов, которые с течением обстоятельств случайно
не привели к травмам и авариям и по этой причине отсутствие корректирующих действий.
 «Круговая порука», заинтересованность всего коллектива в «переводе» несчастных
случаев в разряд, не связанных с производством, бытовых.

Из доклада генерального инспектора С. А. Адамчика на семинаре для профсоюзного
актива «Актуальные вопросы социально-трудовых отношений в атомной отрасли и приоритеты службы управления персоналом»:

ОЖИДАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА В КОРПОРАЦИИ

Ориентировать работников на
применение строго
регламентированного и взвешенного
подхода

Участвовать в профилактике предпосылок
к возможным нарушениям

Соблюдать принцип «делай правильно,
даже когда нет контроля»;

Определять
приоритет безопасности как
корпоративную
ценность

Мотивировать работников к
своевременным и честным
сообщениям
о
допущенных ошибках

Безопасность
становится
внутренней
потребностью
каждого

Сохранять наработанный опыт.
Продвигать положительные
практики

Создавать ориентиры ожидаемого
поведения
для всех сотрудников компании

Помогать установлению отношений
доверия
и взаимовыручки

6
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Основные направления первоочередных действий в Корпорации
с возможным участием профсоюзного актива
В целях реализации безусловного приоритета безопасности в области использования
атомной энергии целесообразно сосредоточить внимание профсоюзного актива на следующих основных направлениях:
1. Организационное, правовое, нормативное, методическое обеспечение, а также обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты персонала, создание необходимых условий для безопасного труда и достаточных санитарно-бытовых условий на производственных площадках.
2. Оценки влияния на безопасность при внедрении новых организационно-технических
и кадровых решений, включая реализацию аутсортинга.
Оценки качества закупаемых СИЗ и мониторинг их внедрения и применения.
3. Активизация отраслевой системы мотивации персонала организаций Корпорации,
включая материальное и нематериальное стимулирование. Адаптация и продвижение положительного опыта других организаций Корпорации и смежных отраслей.
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Повышение безопасности работников при использовании спец. одежды, спец.
обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе:
своевременное и полнообъёмное
обеспечение работников
(членов РПРАЭП) качественными СИЗ

Участие во входном контроле
качества СИЗ в организациях
(предприятиях)

Участие в работе комиссий
организаций (предприятий) по
выбору поставщиков СИЗ.

Осуществление контроля за своевременностью и достаточностью
СИЗ, предоставляемых в организации (предприятия)

План мероприятий по совершенствованию системы профилактической работы профсоюзных организаций в области охраны труда
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, культуры
безопасности
Не позднее 1
февраля 2019 года
представить отчет о
выполнении
мероприятий.
Информировать
пленум о
подготовленных
видеообращениях,
роликах и т.д.

ПОСТОЯННО
Подготовка
видеообращений, роликов,
плакатов и др.
агитационных материалов,
пропагандирующих
соблюдение ОТ

ПОСТОЯННО
Публиковать
материалы о
лучших
общественных
активистах в
корпоративных
СМИ, на
информационных
стендах,
видиотерминалах,
сайтах, журналах
РПРАЭП

Распространение информации
среди работников о
приверженности безопасному
поведению, безопасным приемам
и методам труда, уполномоченных
по ОТ и др. членов профсоюза

1 раз в 2 года
Участие в конкурсе «Лучший
агитационный материал,
пропагандирующий соблюдение
требований ОТ

Добиваться транслирования
видеообращений и агитационных
материалов в корпоративных
СМИ, на информационных
стендах и видеотерминалах
организаций (предприятий)

Не позднее 1 февраля
2019 года представить
отчет о выполнении
мероприятий.
Информировать пленум
о количестве публикаций
с материалами по
общественным
активистам
Конкурсные материалы
направить в аппарат
РПРАЭП до 8 марта
2019 года

План мероприятий по совершенствованию системы профилактической работы профсоюзных организаций в области охраны труда

35

11

Повышение роли, значимости, престижности работы представителей выборных
органов ППО, деятельность которых связана с профилактикой производственного
травматизма и мотивация их активной деятельности
ПОСТОЯННО
Популяризация работы членов комитета (комиссии) по ОТ,
представителей ТИТ
• Публиковать отчетные материалы о работе общественных
уполномоченных активистов в СМИ организаций (предприятий),
профсоюзных СМИ, на инфо стендах, видеотерминалах
ПОСТОЯННО

Не позднее 1
февраля 2019 года
представить отчет о
выполнении
мероприятий.
Выступить на пленуме о
популяризации работы
членов комитета по ОТ,
представителей ТИТ и
информационной работе

Информирование коллективов о принятых корректирующих мерах и
мероприятиях по результатам общественного контроля
• Обеспечить регулярность публичных отчетов перед коллективами
Проведение конкурсов на
лучшего
уполномоченного по ОТ
организации (РПРАЭП)
До
декабря
2018 года
провести
в ПО

Предусмотреть
отличительные атрибуты,
знаки, значки, эмблемы,
для уполномоченных по ОТ,
представителей ТИТ
До декабря 2018 года

Направить в аппарат
РПРАЭП представление
для участие в смотре‐
конкурсе до 31 января

Иформировать пленум об
используемых
отличительных атрибутах,
знаках, эмблемах и т.д.

План мероприятий по совершенствованию системы профилактической работы профсоюзных организаций в области охраны труда
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Методическое обеспечение,
в том числе:
ПОСТОЯННО

безопасного ведения работ
• Участвовать в разработке (согласовании) памяток для безопасного
ведения работ, стандартов рабочего места, визуализации инструкций по
охране труда и др. в организации (предприятии).

ПОСТОЯННО

контроля за соблюдением работодателями трудового
законодательства в области охраны труда
• Обеспечить уполномоченных по охране труда памятками (краткими
методическими указаниями) по профсоюзному контролю за
соблюдением работодателями трудового законодательства в области
охраны труда

Не позднее 1 февраля 2019 года представить отчет о выполнении мероприятий.

План мероприятий по совершенствованию системы профилактической работы профсоюзных организаций в области охраны труда
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПРОВЕДЕНИЯ СОУТ
На рабочих местах 54%
работников допустимые
условия труда

14856 чел. переведено из
вредных условий труда
(17%)

На рабочих местах
46%работников вредные
условия труда

15398чел. снижен подкласс
вредных условий труда
(21%)

15% работников по результатам СОУТ
утратили гарантии и компенсации,
в т.ч. Ремонтники, конструкторы,
технологи, периодически занятые
на работах с вредными условиями
труда

на 4656 раб. по
результатам
СОУТ
сокр.
контингент
лиц, направляемых
на предварительные,
периодические м/о

у 7583 раб.

приостановлено
право на досрочное
пенсионное
обеспечение
по
результатам
СОУТ

17

на 2309 рм,

По 8 рм

в
отношении
которых
результаты СОУТ
приняты с особым
мнением
членов
комиссии

обращения
в суд

Охрана труда

Риски работников, связанные с СОУТ и меры профсоюза по их снижению
Риск – отсутствует единый механизм назначения гарантий и компенсаций в организациях отрасли.
Мера – участие в разработке локальных нормативных актов в организациях (на предприятиях).
Такая практика уже существует на уровне Ассоциаций профсоюзных организаций
АЭС и профсоюзных организаций Топливной компании. В ЯОКе Положение о порядке
установления гарантий и компенсаций по результатам СОУТ в стадии согласования.
Общественный контроль – инструмент повышения культуры безопасности в коллективе
Методические рекомендации по организации проверок
состояния условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными
(доверенными) лицами по охране труда первичной профсоюзной организации

:

КАРТА
оценки состояния условий и охраны труда на рабочих местах
Цех ___________ Участок ______________
Составил
_____________

Коэффициент безопасности (Кб) =

14

15

пункты «хорошо»
пункты «хорошо» + пункты «плохо»

16

17

18

19

20

21

‐)

Пути эвакуации

Средства
пожаротушения

13

Средства спасения и
оказания первой помощи.

12

Порядок и состояние

11

Подготов
ленность к
чрезвычайным
ситуациям

+)

Видимость

Микроклимат

10

Проходы и
проезды

Защитные ограждения,
обозначения, знаки

Чистота воздуха

9

Сумма
Электробезо
пасность

Электропроводка

Освещение

8

Шум

7

Факторы
производственной среды

Пол

6

Ручной инструмент,
приспособления, оснастка

5

Рабочие столы,
оборудование, машины

4

Порядок и чистота на рабочем
месте

Стеллажи, полки,
вешалки для приспособлений,
оснастки, спец.одежды

3

Устройства управления и
аварийного выключения, защиты

2

Ма
шины и
оборудовани
е

Конструкция и
состояние

1

Степень риска в работе

Использование средств защиты.

Произ
водственн
ый
процесс

Химические вещества

Рабочие места

подпись

наблюдения

Электрооборудование

Объекты

___________
(Ф.И.О.)
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23

24

х 100%

20

Трансформация общественного контроля
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