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Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

Год охраны труда, здоровья и здорового образа жизни

План мероприятий Года охраны труда, здоровья и здорового

образа жизни

Организация и проведение семинаров по вопросам охраны труда, оценки рисков, культуры безопасности для

уполномоченных по охране труда

Организация совместных с представителями РПРАЭП семинаров-тренингов для получения практических

навыков в проведения поведенческого аудита безопасности (наблюдения за персоналом)

Популяризация вопросов безопасного производства работ, культуры безопасности в современных форматах

(квесты, деловые игры, брейн-ринги, селфи, видеообращения ветеранов труда, жен, матерей, детей, 

руководителей ПО, неформальных лидеров, популярных личностей)

Подготовка и проведение смотра-конкурса «Лучший агитационный материал, пропагандирующий соблюдение

требований охраны труда»

Подведение итогов осуществления общественного контроля в 2018 году представителями РПРАЭП

Проведение и подведение итогов конкурса на звание «Лучший технический инспектор труда РПРАЭП»

Подготовка и проведение пленума ЦК профсоюза «РПРАЭП за повышение безопасности труда и сохранение здоровья работников»

Подготовка и проведение семинара-совещания представителей технической инспекции труда на тему

«Современные подходы к профилактике производственного травматизма»

Подготовка методических материалов по осуществлению профсоюзного контроля за соблюдением трудового

законодательства в области охраны труда

Рейтинг взаимодействия социальных партнеров в области охраны труда (по итогам выполнения раздела «охрана

труда» отраслевого соглашения). Лучших отметить благодарственным письмом от координаторов сторон
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Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

Совместная работа с ГК «Росатом» в области охраны труда

Профсоюз давал свои предложения в Единый отраслевой

стандарт закупок. Разработаны и утверждены главным

техническим инспектором труда РПРАЭП методические

рекомендации по участию представителей профсоюзных

организаций в комиссиях по выбору поставщиков

продукции, услуг в области охраны труда

Принимали участие в разработке и согласовали

Положение о системе управления безопасностью в

области использования атомной энергии в Госкорпорации

«Росатом» и в организациях Госкорпорации

Согласовали «Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ

работникам предприятий по добыче и переработке

урановых руд, по приготовлению топлива для ЯР, по

производству электрической и тепловой энергии на АЭС…»

Внесены предложения и согласованы «Методические

указания по созданию и совершенствованию системы

управления охраной труда в организациях Госкорпорации

«Росатом» предложения направлены на

совершенствования и повышения роли профсоюза в

системе
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ОЖИДАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА В КОРПОРАЦИИ

Семинар для профсоюзного актива

«Актуальные вопросы социально-трудовых отношений в атомной отрасли и приоритеты службы управления персоналом»

Из доклада генерального инспектора С.А.Адамчика

Соблюдать принцип

«делай правильно, 

даже когда нет

контроля»;

Б е з о п а с н о с т ь

становится

внутренней

потребностью

каждого

Создавать ориентиры

ожидаемого поведения

для всех сотрудников

компании

Мотивировать

работников к

своевременным и

честным сообщениям
о

допущенных ошибках

Ориентировать

работников на

применение строго

регламентированного и

взвешенного подхода

Участвовать в

профилактике

предпосылок к

возможным нарушениям

Сохранять

наработанный опыт. 

Продвигать

положительные

практики

Помогать установлению
отношений доверия

и взаимовыручки

Определять

приоритет безопасности

как

корпоративную

ценность

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ В КОРПОРАЦИИ
С ВОЗМОЖНЫМ УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Семинар для профсоюзного актива

«Актуальные вопросы социально-трудовых отношений в атомной отрасли и приоритеты службы управления персоналом»

Из доклада генерального инспектора С.А.Адамчика

В целях реализации безусловного приоритета безопасности

в области использования атомной энергии целесообразно сосредоточить внимание профсоюзного
актива на следующих основных направлениях:

2

3

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

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

1

Оценки влияния на безопасность при внедрении новых

организационно-технических и кадровых решений, включая

реализацию аутсорсинга.

Оценки качества закупаемых СИЗ и мониторинг их внедрения

и применения.

Оценки влияния на безопасность при внедрении новых

организационно-технических и кадровых решений, включая

реализацию аутсорсинга.

Оценки качества закупаемых СИЗ и мониторинг их внедрения

и применения.

Активизация отраслевой системы мотивации персонала организаций Корпорации, 

включая материальное и нематериальное стимулирование. Адаптация и

продвижение положительного опыта других организаций Корпорации и смежных

отраслей.

Активизация отраслевой системы мотивации персонала организаций Корпорации, 

включая материальное и нематериальное стимулирование. Адаптация и

продвижение положительного опыта других организаций Корпорации и смежных

отраслей.

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Оценка уровня культуры безопасности

Обеспечение организационно-коммуникационной поддержки

�

�

�

�

Организационное, правовое и нормативное и методическое обеспечение

безопасности

Мотивация, вовлеченность и социальное партнерство

Совершенствование организации работ с подрядчиками

Совершенствование технологий

Изучение и внедрение лучших практик

Управление квалификацией персонала

�

�

�

�

2019  в ГК «Росатом»- год охраны труда, здоровья и здорового образа
жизни

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 
культуры безопасности в современных форматах

� Сайты организаций

� Внутренние порталы

предприятий

� Информационные

мониторы в

корпусах, столовых и

на территории

предприятия

� Внутренний канал

радиотрансляции

предприятия

� Социальные сети

Председатель РПРАЭП

И.А.Фомичев

Председатель ППО

«УЭХК»
А.П.Пинаев

Председатель ППО

«ГХК»

С.И.Носорева

Видеообращения первых лиц профсоюзных организаций

«Вся правда о безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 
культуры безопасности в современных форматах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За I место в смотре-конкурсе на «Лучший агитационный 

материал, пропагандирующий соблюдение требований 
охраны труда» в номинации лучший агитационный 

видеоролик, мультфильм, пропагандирующий соблюдения 

правил и требований охраны труда членами профсоюза 

Первичная профсоюзная организация 
Приборостроительного завода 

г. Трехгорный РПРАЭП 
 

2019 

Лучшие флаеры, памятки, проспекты, комиксы, плакаты по тематике охраны труда, 

а также о защите прав членов профсоюза на здоровый безопасный труд

Лучшее стихотворение на тему «Общественный контроль и соблюдение

требований охраны труда членами профсоюза»

ВВ 2019 2019 годугоду вв смотресмотре--конкурсеконкурсе принялиприняли участиеучастие 20 20 организацийорганизаций, , 

которыекоторые направилинаправили 13 13 видеороликоввидеороликов, , 

болееболее 100 100 плакатовплакатов ии рисунковрисунков, 12 , 12 стихотворенийстихотворений, 10 , 10 лозунговлозунгов, , аа

такжетакже памяткипамятки, , комиксыкомиксы ии другиедругие материалыматериалы

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Я выбираю безопасный труд!

ответственное отношение к безопасности

производственная площадка и ДК

подразделения и дочерние общества

2 номинации

Индивидуальное фото

Групповое фото

Соцсети

Голосование

Самое креативное фото

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Приобщение молодых работников к корпоративной культуре производства и вовлечение их в

деятельность по профилактике производственного травматизма в ПО

По итогам семинар-

совещания

молодежного

профсоюзного актива

РПРАЭП

«ВЕКТОР - 2018», 

участники

рекомендовали

профсоюзным

организациям РПРАЭП, 

в целях повышения

культуры безопасности

на предприятиях, 

активно привлекать

молодёжные структуры. 

Охрану труда выделить

отдельным

направлением

в Программе РПРАЭП

по работе с молодёжью

«Охрана

труда», 

«Культура

безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Конкурс детских рисунков «Безопасность – это…»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Фабрика безопасности

Модель производства, на которой в игровой форме происходит закрепление теоретических знаний и отработка практических

действий при выполнении ежедневных производственных задач, действий при возникновении несчастного случая.

Стратегическая цель проекта:

достижение уровня «нулевого

травматизма» на ФГУП «ПО

«Маяк», в ССО, работающих на

предприятии, и в подрядных

организациях.

Задача: закрепление

теоретических знаний и

отработка практических

навыков безопасного

поведения. Изменение

сознания в области

безопасного поведения

Участок отработки навыков безопасного поведения на

высоте
�Разместить буквы на стенде в виде фразы

�После отработки навыков повесить изделие на высоте

�Подробный анализ действия лиц, проводящих работы

на высоте, с точки зрения охраны труда

Участок отработки навыков безопасного поведения в

мастерской
�определить все опасности и риски получения травмы

�определить несоответствия в производственном помещении,

�отобрать неисправный инструмент.

�с помощью слесарного инструмента по заданию в карточке

изготовить изделие

Участок отработки навыков безопасного поведения в

условиях ИИ и воздействия химических веществ
�Быстро пройти по размеченной траектории помещение

�Собрать в разных местах 5 предметов, инструменты для

окрашивания изделия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Фабрика безопасности

Первоочередные создаваемые модули обучения:

-Культура безопасности

-Работа на высоте

-Электробезопасность

Перспективные модули обучения:

-Радиационная безопасность (серия модулей)

-Ядерная безопасность

-Промышленная безопасность (серия модулей)

-И другие…

Главный продукт фабрики – Программы и Методики обучения, 

тиражируемые как внутри предприятия, так и на другие предприятия отрасли

Основные принципы создания:

�Сочетание оптимального соотношения теоретического и практического (с элементами игровых подходов) форм

обучения работников , обеспечивая максимальную вовлеченность обучающихся

�Постоянное развитие: разрабатываются новые модули в порядке приоритетности, 

помимо централизованных создаются локальные площадки в подразделениях

�Минимальная затратность как по материальным, так и по трудовым ресурсам

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Популяризация вопросов безопасного производства работ, 

культуры безопасности в современных форматах

Бюллетени безопасности, наглядные пособия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Повышение безопасности работников при использовании спец. одежды, спец. 

обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе:

Участие во входном контроле

качества СИЗ в организациях

(предприятиях)

своевременное и полнообъёмное

обеспечение работников

(членов РПРАЭП) качественными СИЗ

Участие в работе комиссий

организаций (предприятий) по

выбору поставщиков СИЗ.

Осуществление контроля за своевременностью и достаточностью

СИЗ, предоставляемых в организации (предприятия)

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Повышение безопасности работников при использовании спец. одежды, спец. 

обуви и др. средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе:

Семинар-обучение

С 2015 года традиционными стали семинары-

обучения уполномоченных по охране труда по вопросу

«Средства индивидуальной защиты», организуемые

ППО ОАО ЧМЗ.

Производители и поставщики СИЗ

рассказывают уполномоченным по охране труда

о законодательстве, правильности подбора и

использования СИЗ

Семинары наполнены показами современных СИЗ, 

участники могут провести их опробование.

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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18 Участие РПРАЭП в повышении культуры безопасности труда

Положение о технической

инспекции труда РПРАЭП

от 30.06. 2015г.  № 22-77п

Положение о технической

инспекции труда РПРАЭП

от 30.06. 2015г.  № 22-77п

18

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за соблюдением

требований при проведении специальной

оценки условий труда

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю обеспечения

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами

индивидуальной защиты

Методические рекомендации по участию

профсоюзных организаций в

расследовании несчастных случаев на

производстве

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за организацией

обучения в области охраны труда

Методические рекомендации по

профсоюзному контролю за организацией

медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

Методические рекомендации по участию

представителей профсоюзных организаций

в комиссиях по выбору поставщиков

продукции, услуг в области охраны труда

Методические рекомендации по

осуществлению деятельности профсоюзных

организаций в области охраны труда

Техническая инспекция труда РПРАЭП
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Итоги общественного контроля в 2018 году

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Активизация работы уполномоченных ПО, 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда

Обеспечение регулярного (не реже

1р. в 3 месяца) обмена

информацией с руководством

организации (предприятия) о

нарушениях, замечаниях, 

выявленных в результате

общественного контроля и

принятых (непринятых) мерах по

их устранению

Обеспечение контроля закорректностью иоперативностью представленияактов проверок, протоколов, предписаний (представлений) уполномоченными ПО ичленами совместных комитетов(комиссий) по охране труда, атакже своевременностьюрассмотрения их работодателеми информированию о принятыхмерах

Систематизирование, актуализация

документов, направленность

которых связана с проведением

общественного контроля, 

деятельностью
совместных

комитетов (комиссий) по охране

труда (порядок избрания, планы, 

отчеты, поощрение) и обеспечение их

реализации

Формирование и
совершенствование

системы материального и
морального поощрения

уполномоченных, членов
комитетов (комиссий) по

охране труда за
эффективную работу в

организациях и
достигнутые результаты

Обеспечение формирования по

результатам общественного и

административно-

общественного контроля

предложений в различные

планы мероприятий по

улучшению условий и охраны

труда, совершенствованиюСУОТ

Назначение в ПО лица, 

ответственного за

методическое

руководство, 

координирование

деятельности и

поддержку

общественных

активистов

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Актуальные задачи

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАНЕНИЯ
ТРАВМАТИЗМА

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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ПРИЧИНЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОХРАНЕНИЯ
ТРАВМАТИЗМА

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Проблемные вопросы, требующие решения

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Vision Zero

В 2019 году на Неделе охраны труда в рамках X Международной

выставки по промышленной безопасности и охране труда «SAPE 

2019 – Комплексная безопасность труда» на стенде Уранового

холдинга «АРМЗ» состоялось вручение Госкорпорации «Росатом»

сертификата о присоединении к глобальной кампании Vision Zero, 

направленной на достижение «нулевого травматизма».

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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III Отраслевой форум-диалог

Из доклада президента АО «ТВЭЛ»

Н.В.Никипеловой

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Вовлеченность и социальное партнерство

� Внедрены новые инструменты мотивации для поощрения

неравнодушных и создания атмосферы открытости и доверия:

� Проведены неформальные мероприятия с фокусом на

безопасность (Брейн-ринг, фестиваль в День защиты детей, 

мастер-классы «Безопасность в офисе», форум ПСР «Культура

улучшений и культура безопасности», фотоквест «Безопасность в

городе»

� Пилотируется Стандарт ТК по проведению поведенческих аудитов

безопасности (ПАБ)

� Обучены Генеральные и технические директора

� Проведено обучение внутренних тренеров

� Создана Совместная с РПРАЭП комиссия по безопасности ТК

� Работает институт уполномоченных по охране труда

Что уже сделано в рамках Года культуры безопасности в
ТК

Из доклада старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ» Зарубина М.Г. «Результаты работы в 2018 году и задачи на 2019 год в области обеспечения безопасности»

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Социальное партнерство в области охраны труда

Руководство ТК

ТВЭЛ

Контрольно-надзорная

деятельность

Участие в комиссиях Формирование

нормативной базы

РЕГУЛЯРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Аппарат

РПРАЭП

Уполномоченные представители работодателя в области охраны труда

+Типовое положение о порядке проведения СОУТ и установления гарантий и

компенсаций за работу во вредных условиях труда…

+Типовое положение об общественном уполномоченном (доверенном) лице по охране труда ППО…

Совместная комиссия по

охране труда

ТК и РПРАЭП

ДЯРБ АО

«ТВЭЛ»

+ Положение о совместной комиссии по охране труда ТК и РПРАЭП

+ Внесены дополнения в Перечень производств, профессий и должностей, работа в которых
дает право на бесплатное получение ЛПП производства лития ртутным способом

- Перечень документов в области охраны труда согласуемых с РПРАЭП;

- Модернизация формы и содержания отчетных записей по проведению общественного контроля;

- Критерии оценки деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ ППО;

- Формирование дополнений в правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания при увеличении смены до 12 часов;

Поручения руководителям по

направлениям деятельности в ТК

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма
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Что уже сделано в рамках Года культуры безопасности в ТК

Из доклада старшего вице-президента по производству АО «ТВЭЛ» Зарубина М.Г. «Результаты работы в 2018 году и задачи на 2019 год в области обеспечения безопасности»

ВЫ ОБЯЗАНЫ

ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Если существует угроза здоровью и

безопасности людей или окружающей

среде

Я ВСЕГДА ОБЕСПЕЧУ ВАМ ПОДДЕРЖКУ

Работники

обществ

М.Г. Зарубин, 

Старший вице-

президент по

производству

Генеральные

директора

обществ

Внедрены новые системы мотивации работников
«Самый

неравнодушный»

«Территория

безопасности»

• Заботится о жизни и здоровье коллег, 

предупреждает коллег о возможных

опасностях и рисках

• Постоянно обращает внимание

руководства на опасности и риски

• Предлагает решения по

созданию/поддержанию безопасных

условий

• Отношение количества выявленных

нарушений в рамках 3 ступени контроля и

внешних проверок к количеству нарушений

1 и 2 ступеней контроля

• Отсутствие нарушений по повторяющимся

причинам, связанным с непринятием мер

по их устранению

• Выполнение Плана мероприятий по

развитию и совершенствованию КБ

Общества

• Отсутствие невыполненных в

установленные сроки корректирующих

мероприятий

Участники

Структурные подразделения Работники, занимающие неруководящие должности

Кто оценивает

Конкурсная комиссия Руководитель на основании оценки по чек-листу с

критериями. Кандидатуры победителей от

структурного подразделения выносятся на

рассмотрение конкурсной комиссии

Периодичность подведения итогов

Один раз в год Ежеквартально

Промежуточные итоги - ежемесячно

Премиальный фонд Премия

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

 

 

Практические действия Профсоюза по минимизации рисков для
работников, связанных с СОУТ

� На стадии разработки проекта закона о СОУТ по инициативе профсоюзов в т.ч. РПРАЭП был добавлен пункт о том, что

профсоюз может быть заявителем проведения экспертизы качества СОУТ

� По инициативе РПРАЭП в приказе Минтруда от 27 января 2015г. № 46н впервые установлена обязательная оценка

напряженности трудового процесса по числу выполняемых опасных и особо опасных операций при работах с оружейными

делящимися материалами, взрывчатыми веществами и тритием

� Реализация в приказ Минтруда России от 5 декабря 2014 года № 976н предложений профсоюза атомщиков об

исключении средств индивидуальной защиты от радиационных факторов из числа тех СИЗ, использование которых

снижает класс (подкласс) условий труда

� Сформированы предложения совместно с профсоюзом работников оборонной промышленности по внесению изменений

(дополнений) в постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2014 г. №290, касающегося особенностей

проведения специальной оценки условий труда при обращении со взрывчатыми веществами (ВВ) и изделиями, их

содержащими

�На согласовании проект Типового положения о порядке установления гарантий и компенсаций работникам на рабочих

местах с вредными (опасными) условиями труда в организациях ЯОК
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Итоги общественного контроля в 2018 году в организациях ТК

10140 /11190

Самостоятельн

о проведенных

проверок

5684 /6029

Проверки

совместно с

работодателем

12075

Выявленных

нарушения

11945

Устраненных, в

установленный

срок, нарушений

364

Предложение внесено в

планы мероприятий

(соглашение по ОТ, КД) 

79 / 168

Объектов принято

с участием

Общественных

активистов

организация работников/

уполномоченного

нарушения/

уполномоченного

предложения/ 

уполномоченного

приемка объектов/

уполномоченного

Поощрены (% от числ.уполн.)

ППО Работодатель

МСЗ * 119/127 15/10 3/2 0,7/0,8 15/19 44/62

НЗХК* 15/14 34/21 3/3 0,2/0,3 16/13 33/34

ЧМЗ* 45/42 49/45 0 0,1/1,2 6/4 0/23

УЭХК* 17/18 14/13 0,01/03 0,1/0,05 22/3 0

СХК * 70/49 31/21 0 0,3/0,1 2/4 6/13

АЭХК * 53/52 7/17 1/2 0 6 47/41

ЭХЗ 28/30 4/3 0 0 0/5 0

ВНИИНМ* 35/29 3/7 0,2 0,1/0,4 0 0

КМЗ * 23/30 30/24 0,4/0,2 0,1/0 20/0 0/28

Точмаш* 71/81 92/81 0 0 0/20 50/53

технических инспектора труда

РПРАЭП ППО

внештатных технических

инспекторов труда ППО
уполномоченных(доверенных) 

лица по охране труда ППО
84 583

Современные подходы в работе профсоюзных организаций по профилактике производственного травматизма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




