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Меры по предупреждению травматизма и 
    профессиональных заболеваний в 2017 году           

     
 
В деле предупреждения травматизма особую роль играет инструктаж по 

охране труда и систематический контроль за соблюдением требований охра-
ны труда. 

 
Приказом главного врача организации во всех структурных подразделе-

ниях назначены ответственные лица по охране труда.  
 
Для предотвращения травматизма используются все доступные средст-

ва, а именно:  
 
профилактические беседы; 
 
инструктаж (вводный: по охране труда, пожарной безопасности, граж-

данской обороне; на группу I по электробезопасности); 
 
инструктаж на рабочем месте; 
 
вывешиваются плакаты, знаки безопасности, опасные места обознача-

ются сигнальной лентой и т.п.;  
 
все работники ознакомлены (вновь принимаемые на работу работники - 

знакомятся), под роспись, с результатами специальной оценки условий труда 
(СОУТ).  
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Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный  
профкома по охране труда»  

ПОБЕДИТЕЛЬ 2016 года 
  

Климова Ирина Олеговна, 
 

 уполномоченный по охране труда 
 профсоюзного комитета СПб ГКУЗ «Психиатрическая 
больница  
Святого Николая Чудотворца» 
  
награждена почетным Дипломом ЛФП с вручением 
денежной премии 
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Работа по профилактике травматизма и профессиональных  
заболеваний осуществляется администрацией (службой охраны 
труда) в сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией 

Комиссия создается на паритетной основе 
 
 В 325 Медицинских учреждениях 
 города и области по инициативе  
Профсоюзных  организаций   
созданы и работают 
 комиссии по охране труда. 
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    профессиональных заболеваний в 2017 году     

Работа по профилактике травматизма и профессиональных  
заболеваний осуществляется первичной профсоюзной организацией 
в сотрудничестве с администрацией и службой охраны труда  

Комиссией ежеквартально проводятся  
заседания, на которых подводятся итоги  
выполнения коллективного договора, 
анализируется состояние производственного  
травматизма, профессиональных заболеваний 
и пр. 



282 медицинских организаций, 
 что составляет почти 90 % 
 заключили коллективный договор 
 
Разрабатывается и заключается в целях  
обеспечения соблюдения трудовых и социальных  
гарантий работников и создания благоприятных 
 условий деятельности организации 
Направлен на: 
• обеспечение стабильности и эффективности  
работы организации; 
• повышение жизненного уровня работников; 
• обеспечение ответственности сторон за  
выполнение трудового законодательства и  
иных актов, содержащих нормы трудового права 



VI Охрана труда 
VII Социальные гарантии и медицинское обслуживание работников 
VIII Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности выборного 

профсоюзного комитета 
Прилож. №1 Состав комиссии по реализации коллективного договора по внесению изменений 
Прилож. №2 Положение об оплате труда  
Прилож. №3 Перечень подразделений и должностей, работа в которых дает право на повышение оплаты труда в связ  

с опасными и иными особыми условиями труда  
Прилож. №4 Перечень тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда для установления надбавки к 

тарифному окладу  
Прилож. №5 Перечень должностей работников, которым могут устанавливаться надбавки за применение в работе 

достижений науки и передовых методов труда 
Прилож. №6 Перечень должностей работников, которым производится дополнительная оплата за работу в ночное 

время 
Прилож. №7 Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера и премирования работников  
Прилож. №8 Положение о фонде материального поощрения и социальных выплат 
Прилож. №9 Перечень должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск 
Прилож. №10 Перечень должностей, которым предоставляется дополнительный отпуск за работу, в отдельных 

подразделениях и должностях 
Прилож. №11 Перечень должностей и профессий дающих право на дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день 
Прилож. №12 Перечень почетных званий, которые дают право на предоставление дополнительных отпусков  
Прилож. №13 Положение об организации работы по охране труда 
Прилож. №14 Соглашение по охране труда 
Прилож. №15 Перечень спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых сотрудникам 
Прилож. №16 Перечень должностей и профессий, дающих право на бесплатное получение молока или других молочно

кислых продуктов 
Прилож. №17 Перечень работ и профессий, дающих право на бесплатное получение мыла и моющих средств 
Прилож. №18 Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 

принадлежностей  
Прилож. №19 Положение о порядке проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров  
Прилож. №20 Положение о проведении специальной оценки условий труда  
Прилож. №21 Положение по развитию персонала на производстве  
Прилож. №22 Положение об экспертной работе по аттестации средних медработников  
Прилож. №23 Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг 
Прилож. №24 Правила внутреннего трудового распорядка  

 



 
 
 
 
 
 

Приложение №  14 
к коллективному договору 

ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» 
на 2017 – 2020 гг. 

СОГЛАШЕНИЕ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ  И ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  ГБУЗ 

ЛО  «ГАТЧИНСКАЯ  КМБ» НА 2017 ГОД 
 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий (работ) 

Един. 
учета 

Ко-
ли-

чест-
во 

Стоим. 
работ 
(руб) 

Срок 
выполн. 
меропр. 

Ответствен. 
за выполнен. 
мероприятий 

 
1 2 3 4 5 6 7 

              1.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
. Проведение поверки 

контрольно-
измерительных прибо-
ров медицинского обо-
рудования 

шт.  1 100 000 Согласно     
графика 

Главный спе-
циалист  по МО, 
специалисты 
обслуживающей 
организации 
ОАО «Медтех-
ника-1» 

. Проведение  поверки 
контрольно-
измерительных  при-
боров в кислородном 
центре(газификаторов)  

шт.  100 000 В течение 
года 

Главный инже-
нер 

. Приобретение и прове-
дение проверки 
средств защиты, ис-
пользуемых в электро-
установках. 

шт.  30 000 Согласно 
графика 

Главный    энер-
гетик 
Руководитель 
службы ОТ 

. Проведение электро-
технических  измере-
ний в структурных 
подразделениях ГБУЗ 
ЛО «Гатчинская 
КМБ»  

объект  100 000 Согласно 
графика 

Главный    энер-
гетик 
Главный спе-
циалист по МО       

. Проведение техниче-
ского обслуживания и 
ремонта медицинской 
аппаратуры. 
Контроль качества ТО 
и ремонта медицин-
ской аппаратуры  

шт.  920 000 
 

Ежемесяч-
но 

Главный спе-
циалист по МО,                     
заведующие  от-
делений, спе-
циалисты об-
служивающей 
организации 
ОАО «Медтех-
ника-1» 

Соглашение по охране труда администрации  
и профсоюзного комитета  



Проведение СОУТ 

Приобретение СИЗ 
 

Итого: 

Финансовое  
обеспечение  

предупредительных  
мер по  
охране  

труда 
в Санкт-Петербурге 

в 2016 году 
 



Проведение СОУТ 

Приобретение СИЗ 
 

Итого: 

Финансовое  
обеспечение  

предупредительных  
мер по  
охране  

труда 
в Ленинградской 

области 
 в 2016 году 

 



Вывод:  
Меры по предупреждению травматизма  
и профессиональных заболеваний, проводимые  
Теркомом профсоюза работников здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
приводят к созданию безопасных условий труда на 
рабочих местах медицинских работников города и 
области. 
 



Профсоюзный контроль за соблюдением 
требований ФЗ-426 от 28.12.2013 

• Ст. 25  Профсоюзный контроль за соблюдением 
требований настоящего Федерального закона 
осуществляется инспекциями труда соответствующих 
профессиональных союзов в порядке, установленном 
трудовым законодательством и законодательством РФ о 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности 

• Ст. 26  Выборный орган первичной профсоюзной 
организации вправе обжаловать результаты проведения 
СОУТ в судебном порядке 



СОУТ и производственный контроль 

• Ст. 12  ФЗ-426 от 28.12.2013: 
В качестве результатов исследований (испытаний) и 

измерений вредных и (или) опасных производственных 
факторов могут быть использованы результаты 
исследований, проведенных аккредитованной 
лабораторией (центром), при осуществлении 
организованного в установленном порядке на рабочих 
местах производственного контроля за условиями труда, 
но не ранее чем за шесть месяцев до проведения СОУТ   



Правовые основы производственного 
контроля за состоянием условий труда 

• Конституция Российской Федерации (ст.37 часть 3 – право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены; ст.42 – 
право на благоприятную окружающую среду и достоверную 
информацию о ее состоянии)  
 

• Ст. 32  ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»: 

 -  Производственный контроль за условиями труда осуществляется 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицамися в 
порядке, установленном техническими регламентами или 
применяемыми до дня вступления в силу соответствующих 
технических регламентов санитарными правилами  

 -  Лица, осуществляющие производственный контроль, несут 
ответственность за своевременность, полноту и достоверность его 
осуществления  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115411/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159501/


Санитарные правила, регламентирующие 
проведение производственного контроля  
 

• СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» 
 

• СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Изменения и 
дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01»   



РЕГИОНАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ 
применения результатов 

производственного контроля 
условий труда в системе 

специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и социально-
гигиенического мониторинга (СГМ)  

(на примере Ленинградской 
области) 

 

 

 

 

 

 

ФИФ СГМ  

(раздел «Условия 
труда») 

Сводная база 
данных СОУТ 

Управление 
Роспотребнадзора 
по Ленинградской 

области 

Сводная база 
данных 

результатов  ПК 

Комитет по труду и 
занятости населения 

Ленинградской 
области 

Северо-Западный 
государственный 

медицинский 
университет им. И.И. 

Мечникова 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Ленинградской 

б  

Филиалы 
ФБУЗ «ЦГиЭ 

  

Филиалы 
ФБУЗ «ЦГиЭ 

  

Филиалы 
ФБУЗ «ЦГиЭ в 

 

Филиалы 
ФБУЗ «ЦГиЭ в 

 

 

Хозяйст-
вующие 
субъекты 

Хозяйст-
вующие 
субъекты 

Хозяйст-
вующие 
субъекты 

Хозяйст-
вующие 
субъекты 

ТО Управления 
Роспотребнадзора 

ЛО МВК по охране 
труда 

 

РИФ СГМ  

(раздел «Условия 
труда») 

 

ВЦП 

 «Гигиена и 
здоровье» и «СГМ» 

Региональные и 
муниципальные 
программы по 

улучшению условий 
и охраны труда 

2069 

6388 

12165 

14 

Ленинградская 
Федерация 

Профсоюзов 



Цели разработки и реализации 
региональной модели: 

 
1. Создание сводной региональной базы данных результатов ПК 

условий труда на предприятиях и в организациях Ленинградской 
области (ЛО), выполненного аккредитованными организациями, для 
Комитета по труду и занятости населения ЛО, Управления 
Роспотребнадзора по ЛО и Ленинградской Федерации Профсоюзов 
(ЛФП) 

2. Создание экспертной основы для контроля достоверности и 
повышения качества классификации условий труда в системе СОУТ 

3. Организация научно обоснованного анализа, оценки и прогноза 
состояния условий труда на предприятиях и в организациях ЛО на 
базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова с подготовкой проектов 
управленческих решений 

4. Повышение качества и эффективности управленческого воздействия 
Комитета по труду и занятости населения ЛО, Ленинградской 
областной МВК по охране труда, Управления Роспотребнадзора по ЛО 
и ЛФП по вопросам улучшения условий, охраны труда, профилактики 
профессиональной и производственно обусловленной 
заболеваемости работающих 

5. Повышение эффективности государственного контроля 
(надзора) и профсоюзного контроля за качеством СОУТ 



Ожидаемые результаты: 
 

1. Повышение степени достоверности классификации условий труда в 
системе СОУТ на основе экспертной оценки сопоставимости 
полученных результатов с динамикой результатов ежегодно 
осуществляемого ПК 

2. Ежеквартальная актуализация сводной базы данных состояния 
условий труда в регионе, получение научно обоснованных 
рекомендаций, предложений и проектов управленческих решений по 
вопросам улучшения условий и охраны труда  

3. Повышение степени достоверности ежегодной классификации 
условий труда на предприятиях и в организациях региона по группам 
санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ) 

4. Повышение степени обоснованности и эффективности региональных, 
муниципальных и ведомственных целевых программ и 
управленческих решений по улучшению условий и охраны труда на 
основе научно обоснованного прогноза и перечня неотложных и 
долгосрочных мероприятий по улучшению условий труда  

5. Снижение уровня профессиональной и производственно 
обусловленной заболеваемости в Ленинградской области 

6. Повышение эффективности государственного контроля 
(надзора) и профсоюзного контроля за качеством СОУТ и 
состоянием условий труда работающих 
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