ФНПР
СОЮЗ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ»

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2021

г. Москва

№ 15

«О выполнении решений
Президиума Союза «Московское
областное объединение организаций профсоюзов»
за I полугодие 2021 года.

Заслушав и обсудив информацию «О выполнении решений
Президиума Союза «Московское областное объединение организаций
профсоюзов» за I полугодие 2021 года Президиум МОООП
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию «О выполнении решений Президиума Союза
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» за I
полугодие 2021 года принять к сведению (приложение).
2. Рассматривать выполнение принятых решений Президиума
МОООП по итогам каждого полугодия.
3. Направить информационный материал в областные организации
и Координационные советы профсоюзов.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя МОООП В.М.Акимову.

Председатель Союза
«Московское областное объединение
организаций профсоюзов»

В.В. Кабанова

Приложение

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении решений Президиума Союза «Московское областное
объединение организаций профсоюзов» за I полугодие 2021 года.
По Плану работы МОООП на I-е полугодие 2021 года проведено 6 заседаний
Президиумов МОООП, на которых рассмотрено 30 вопросов, также проведено
заседание Совета МОООП.
I. Отдел по вопросам организационной и кадровой работы.
Рассмотрено 12 вопросов:
1. Постановление № 9 от 04.02.2021г. «О Плане обучения УЦ МОООП
на 2021 год».
Постановление частично выполнено. Сформирован на утверждение План
обучения профсоюзных кадров и профсоюзного актива на 2021-2022 годы с 1
сентября 2021 года по 25 мая 2022 года.
2. Постановление № 9 от 04.02.2021г. «О квоте на награждение
профсоюзного актива Московской области профсоюзными наградами в 2021
году».
Постановление выполнено в полном объеме, все заявки Областных
организаций,
Координационных советов профсоюзов,
подведомственных
учреждений о награждении профсоюзных работников и профсоюзного актива
выполнены. Оформлено наград: ФНПР - 55, МОООП: Знак «За заслуги перед
профсоюзами Московской области» - 134, «За содружество» - 90, Почетная грамота
- 305, Благодарность - 170.
3. Постановление № 9 от 04.02.2021г. «О назначении председателя
Координационного совета профсоюзов».
Владимирская
Галина
Николаевна
назначена
председателем
Координационного совета профсоюзов городского округа Подольск.
4. Постановление № 9 от 04.02.2021г. «О назначении председателя
Координационного совета профсоюзов».
Харламова
Ольга
Константиновна
назначена
председателем
Координационного совета профсоюзов городского округа Бронницы.
5. Постановление № 9 от 04.02.2021г. «О назначении Александровой Т.В.».
Александрова
Татьяна
Витальевна
назначена
директором
Лечебнопрофилактического учреждения санаторий «Озеры» с 22 января 2021 года.

6. Постановление № 10 от 04.03.2021г. «О подготовке и проведении
акции профсоюзов в 2021 году».
Постановление выполнено. Союз «Московское областное объединение
организаций профсоюзов» организовал голосование первичных профсоюзных
организаций по Первомайской Резолюции ФНПР «Восстановить справедливое
развитие общества». Резолюцию поддержали 273536 членов профсоюзов
Подмосковья. Было организовано обсуждение Резолюции (обращения) ФНПР на
заседаниях трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений. На сайте социальных партнеров МОСПП (РОР) и Московской
областной комиссии по регулированию трехсторонних отношений размещена
резолюция ФНПР и Поздравление от Союза «Московское областное объединение
организаций профсоюзов» с 1 мая,
также размещены видеообращение
Председателя ФНПР и видеоролики посвященные празднику 1 мая в социальных
сетях, на сайтах профсоюзных организаций и на иных профсоюзных Интернетресурсах. Проведены «маёвки», приуроченные к Празднику труда в Московской
области, заседания постоянных комиссий, заседания Координационных советов
профсоюзов в 49 городских округах, автопробег, были организованы субботники,
посадка деревьев – профсоюзные аллеи, убирали территории. В 51 муниципальном
образовании Подмосковья прошли Праздничные мероприятия и концерты,
посвященные Празднику труда в Московской области, в которых приняли участие
более 5100 человек, от Профсоюзов Подмосковья было вручено более 500 наград. 27
апреля прошел выездной «День профактива» Мособлспортпрофсоюза в форме
«Рейс Солидарности, Памяти и Славы» по маршруту: Москва-Солнечногорск-КлинСолнечногорск-Москва. В г. Солнечногорске на площади перед ФОКом «Олимп»
состоялся отраслевой митинг-маёвка, посвященный Празднику труда Московской
области и Дню трудящихся 1 Мая. Одним из главных лозунгов ФНПР на митингемаёвке прозвучал лозунг - «Сильные профсоюзы - Справедливое общество!». В
поддержку идей и требований по социально-трудовым правам работников
участники митинга-маёвки единогласно голосовали за Первомайскую Резолюции
ФНПР.
В рамках областной Акции «Лес Победы» заложена Аллея из 30 саженцев
вишни «К 30-летию создания Профспорттура РФ».
Отчет о проведении акции направлен в ФНПР.
7. Постановление № 11 от 25.03.2021г. «Об анализе профсоюзного членства
за 2020 год по итогам сводной статистической отчетности».
Утвержден и направлен в ФНПР статистический отчет по формам 7,8,14,15.
8. Постановление № 11 от 25.03.2021г. «О назначении председателя
Координационного совета профсоюзов».
Гайдай Дмитрий Александрович назначен председателем Координационного
совета профсоюзов городского округа Раменское.
9. Постановление № 13 от 03.06.2021г. «О проведении III заседания Совета
МОООП».

Постановление выполнено, 22 июня 2021 года проведено III заседание Совета
МОООП.
10. Постановление № 13 от 03.06.2021г. «О назначении председателя
Координационного совета профсоюзов».
Улитина Галина Петровна назначена председателем Координационного совета
профсоюзов городского округа Серпухов.
Новиков Александр Дмитриевич назначен председателем Координационного
совета профсоюзов городского округа Солнечногорск.
11. Постановление № 14 от 22.06.2021г. «Об утверждении плана работы
МОООП на II-е полугодие 2021 года»
Все мероприятия плана работы МОООП на I-е полугодие 2021 года выполнены.
План работы МОООП на II-е полугодие 2021 года утвержден.
12. Постановление № 14 от 22.06.2021г. «О документах III заседания Совета
Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов».
Утверждены документы III заседания Совета Союза «Московское областное
объединение организаций профсоюзов».
II Отдел по экономической работе и социальному партнерству
Рассмотрено 5 вопросов:
1.Постановление № 9 от 04.02.2021г. «Об организации и проведении
в 2021 году областного конкурса коллективных договоров».
В рамках Праздника труда в Московской области в соответствии
с
утвержденным Московской областной трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений Положением был проведен конкурс на лучший
коллективный договор. На всех уровнях конкурса (отраслевом, территориальном,
областном) приняло участие более 250 организаций различных отраслей экономики.
На областной уровень были представлены материалы 38 организациями.
По итогам Областного конкурса коллективных договоров за 2020г.
Оргкомитетом были определены победители. Присуждено:
- Шесть первых призовых мест с вручением Благодарности Губернатора
Московской области и кубка Московской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
- Шесть вторых призовых мест с вручением Диплома и кубка
Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;

- Шесть третьих призовых мест с вручением Диплома и кубка
Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Остальным организациям – участникам Областного конкурса
коллективных договоров вручены Дипломы Московской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Награждение
проходило на торжественных мероприятиях, посвященных Празднику труда
проводимых в муниципальных образованиях.
2.Постановление № 11 от 25.03.2021г были рассмотрены вопросы:
«Об итогах коллективно-договорной кампании в организациях
области в 2020 году» (утверждение статистической отчетности).
Собраны и обработаны поступившие данные от областных организаций
профсоюзов. Статистический отчет за 2020 год по форме КДК-3 утвержден и
направлен в ФНПР (приложение № 1, 2).
3. «О проведении в 2021 году Праздника труда в Московской области».
В соответствии с Постановлением Президиума МОООП работники аппарата
МОООП и областных организаций профсоюзов раскреплены за муниципальными
образованиями с целью оказания помощи и участия в торжественных мероприятий.
В рамках мероприятий были организованы и проведены конкурсы различной
направленности, своевременно подведены итоги и организовано награждение
победителей. Кроме того было организовано награждение профсоюзного актива
наградами МОООП. Материалы по подготовке, организации и проведению
Праздника труда в Московской области размещены на сайте МОООП.
4. Постановление № 13 от 03.06.2021г «О работе Московской областной
организации
Российского
профессионального
союза
работников
промышленности и Межрегиональной организации в городе Москве и
Московской
области
Общественной
организации
«Всероссийский
Электропрофсоюз» по увеличению членов профсоюзов в организации и
заключении коллективных договоров на предприятиях, где численность
членов профсоюза менее 50%».
На заседании Президиума МОООП была заслушана и обсуждена информация
председателей областных комитетов
Московской областной организации
Российского профессионального союза работников промышленности и

Межрегиональной организации в городе Москве и в Московской области
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по увеличению
членов профсоюзов в организациях и заключении коллективных договоров на
предприятиях, где численность членов профсоюза менее 50%. Членами Президиума
было отмечено, что данными организациями постоянно проводится работа по
мотивации, сохранению и увеличению профсоюзного членства, разработке и
заключению коллективных договоров и соглашений. Вопросы увеличения
численности профсоюзов, развитие социального партнерства,
выполнение
коллективных договоров и соглашений регулярно рассматриваются на заседаниях
Президиумов, постоянно-действующих совещаниях. Так например: Московской
областной организации Российского профсоюза работников промышленности для
морального поощрения ППО учрежден Клуб «50% плюс», ежегодно ведется его
реестр. Проводятся конкурсы на лучшую информационную работу, «Профсоюзный
спецкор» и «Профсоюзный агитатор», а также материальное поощрение ППО и
профактива за рост профчленства. Разработаны соответствующие положения.
Ежегодно лучшие ППО премируются по трём критериям: за активное вовлечение в
профсоюз, повышение профчленства и увеличение численности ППО. Все 34
членские организации охвачены действием 28 коллективных договоров (один
единый колдоговор распространяется на 7 филиалов ФБУ «ЦСМ Московской
области» (ФБУ «Ростест-Москва»).
Коллективные договоры действуют на 20-ти предприятиях ППО МОМ и МО
ВЭП из 29 организаций. Обкомом профсоюза разработана Программа по мотивации
профсоюзного членства, сохранению и увеличению численности членов Профсоюза
на 2021-2024 годы. Выполняя данную Программу создан Молодежный совет МОМ
и МО ВЭП, чат Молодежного совета и ведется работа по его активному
функционированию. Создана страница «Instagram» МОМ и МО ВЭП. Стало более
оперативно на постоянной основе предоставляться информация для освещения
работы первичных профсоюзных организаций МОМ и МО ВЭП в выпусках журнала
«Вестник Электропрофсоюза», на сайте Всероссийского Электропрофсоюза
страничке МОМ и МО ВЭП.
5. Постановление № от 14 от 22.06.2021г.
«О позиции профсоюзов
Московской области в связи с предстоящими выборами в Государственную
Думу ФС РФ и Московскую областную Думу».
1. Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов»
заключено Соглашение с Московским областным региональным отделением
Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с которым
МОООП направлены предложения в «Народную программу» партии «Единая
Россия».

2. МОООП заключено Соглашение с Общественной палатой Московской
области об участии представителей профсоюзов в качестве наблюдателей за
голосованием на предстоящих выборах в Государственную и областную Думы.
Аналогичные Соглашения заключаются МОООП с Общественной Палатой
Московской области практически при проведении каждой избирательной кампании.
Заместитель председателя МОООП Акимова В.М. со дня основания Общественной
палаты МО избирается ее членом и в настоящее время также утверждена
Московской областной Думой членом
ОПМО. 1/3 состава муниципальных
общественных палат являются представители профсоюзов.
3. От профсоюзов Подмосковья кандидатом в депутаты Московской областной
Думы выдвинута Шевченко Марина Владимировна - председатель Профсоюза
работников народного образования и науки РФ Дмитровского района Московской
области, депутат Московской областной Думы, член фракции политической партии
«Единая Россия». Данная кандидатура поддержана всеми членскими организациями
МОООП.
4. Членские организации МОООП активно участвуют в работе избирательных
комиссий, ряд профсоюзных руководителей возглавляют эти комиссии в
муниципальных образованиях.
Так, в частности, в территориальной избирательной комиссии г. Домодедово
заместителем председателя участковой избирательной комиссии № 389 является
Шевелев А.А. - председатель Первичной профсоюзной общественной организации
работников «Домодедовское ПАТП» Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г.
Домодедово, в городском округе Егорьевск- Сидоров О.А., Подольске- Суслова
М.А. и т.д.
III Финансовый отдел
Рассмотрено 4 вопроса:
Постановление
№ 11 от 25.03.2021г.
«О выполнении основных
показателей сметы доходов и расходов МОООП за 2020 год, бухгалтерском
балансе МОООП за 2020год, сводном годовом отчете профобъединения (ф.10
ПБ) за 2020 год».
1.
Исполнение сметы доходов и расходов профобъединения,
фактическое исполнение доходной части выполнено на 86,7% от плана.
2.
Бухгалтерский баланс за 2020 год отправлен ИФНС № 9 г.Москвы
по ЭДО СБИС 26.03.2021г.
3.
Сводный годовой отчет профобъединения (ф.10 ПБ) за 2020 год»
представлен в ФНПР 01.04.2021г.

Постановление № 11 от 25.03.2021г. «О соблюдении финансовой
дисциплины в части перечисления профсоюзных членских взносов в
МОООП за 2020 год».
Перечисление членских профсоюзных взносов за 2020 год выполнено
на 98,5%
Постановление № 13 от 28.04.2021г. « О списании основных
средств»
1.
Перечислены
на расчетные счета первичных профсоюзных
организаций именные стипендии за январь-март 2021г.
Постановление № 12 от 26.04.2021г. «О списании основных
средств».
1.
Списано с баланса в ЛПУ санаторий «Правда» здание подсклада с
холодильной установкой 1934г. выпуска, балансовая стоимость 340425,65. Износ
100%.
СОВЕТ
22.06.2021г. На Совете МОООП был рассмотрен вопрос «О текущей
ситуации в экономике и занятости Московской области и задачах профсоюзов
Подмосковья по выполнению Послания Президента РФ и решений
Генерального Совета ФНПР».
Выполнение принятых Советом решений находится на постоянном контроле
Президиума МОООП, часть из которых выполнена.
В результате переговоров и консультаций по предложению профсоюзов принято
решение установить минимальную заработную плату в Московской области в
размере 15500 рублей с 1 августа 2021 года (Правительством МО предлагалось
установить ее с 1 сентября). Соглашение о минимальной заработной плате в
Московской области между Правительством Московской области, Союзом
«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями
работодателей Московской области подписано сторонами 20 июля 2021 г. за № 64.
Ведется постоянный мониторинг заключения соглашений: отраслевых,
территориальных, территориальных отраслевых. Направлены письма Главам
муниципальных образований с предложением заключения соглашений и
активизации работы трехсторонних комиссий.
Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов» во втором
полугодии
планирует провести совместное заседание Президиума МОООП,
Правления МОСПП РОР и Совета муниципальных образований, на котором

рассмотреть вопрос: «О выполнении Соглашения между Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Московской области», МОООП и Московским
областным союзом промышленников и предпринимателей (Региональным
объединением работодателей) на 2021-2023 годы за I полугодие 2021 года и задачах
по дальнейшему совершенствованию социального партнерства на уровне
муниципальных образований». Для подготовки вопроса создана рабочая группа из
представителей сторон социального партнерства, идет подготовка вопроса.
В конце сентября планируется проведение совместного заседания
Президиума МОООП, Правления МОСПП РОР
и Правления Торговопромышленной палаты Московской области, на котором будет рассмотрен вопрос
«О совершенствовании взаимодействия между объединениями работодателей и
отраслевых объединений профсоюзов Подмосковья с Правительством МО по
созданию условий динамичного развития промышленности и предпринимательства
в рамках реализации Московского областного трехстороннего (регионального)
Соглашения между Правительством Московской области, Союзом «Московское
областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей
Московской области на 2021-2023 гг.
Ведется работа с Прокуратурой Московской области и Государственной
инспекцией труда в Московской области по соблюдению трудового
законодательства и защите социально-экономических интересов и прав работников
организаций и учреждений Московской области. Ежемесячно представители
МОООП участвуют в заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам
соблюдения трудовых прав граждан. Идет работа по разработке проект Соглашения
с Госинспекций труда в МО, Фондом социального страхования, Министерством
социального развития МО и МОООП, подписание которого планируется в конце
т.г.
Совместно с Учебным центром прорабатываются новые Программы обучения,
формы обучения профсоюзных работников и профсоюзного актива.
Осуществляется методическая работа по подбору, расстановке и формированию
резерва руководящих кадров, а также банка данных резерва профсоюзных кадров.
IV Отдел по вопросам культуры, спорта, молодёжной политике и
информационной работе.
Рассмотрено 7 вопросов:
1. Постановление № 12 от 26.04.2021 г. «О подготовке и проведении
летней оздоровительной кампании».
Постановление выполнено в полном объеме, совместно с областными
организациями был осуществлен контроль за безопасностью во время отдыха детей

в ДОЛ. Все заявки на путевки были удовлетворены. Областные организации и
первичные профсоюзные организации оперативно доводили информацию по
организации детского отдыха в части компенсаций родителям за детские путевки.
МОООП было направлено обращение в ФНПР по вопросам
совершенствования тендеров в части закупок путевок в детские оздоровительные
учреждения, ответ ФНПР направлен в областные организации профсоюзов. В
соответствии с рекомендациями ФНПР был осуществлен мониторинг подготовки к
открытию и работы детских оздоровительных учреждений, находящихся на балансе
организаций и учреждений, направлена в ФНПР информация о подготовке к летней
оздоровительной кампании 2021 года.
2. Постановление № 10 от 04. 03. 2021 «О практике работы с
молодежью в Московской областной организации профсоюза работников
строительства и промышленности строительных
материалов РФ и в
Московской
областной
организации
Профсоюза
работников
агропромышленного комплекса РФ».
Постановление выполнено частично. Информация о практике работы областных
организаций была размещена на сайте МОООП. Продолжается работа по анализу,
обобщению и распространению опыта работы по реализации молодежной политики
в профсоюзных организациях Московской области. Готовится проведение
образовательного форума «Стратегический резерв» и конкурса «Молодой
профсоюзный лидер 2021». Завершается сбор материалов для
сборника,
обобщающего практику по ведению молодёжной политики профсоюзными
организациями области.
3. Постановление № 12 от 26.04.2021г. «Об итогах конкурса Молодежный
профсоюзный лидер».
Конкурс был проведен в формате онлайн. Победителями и призерами стали:
1.
Чичахина Юлия Алексеевна – Московская областная организация
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
2.
Устимова Наталья Сергеевна – АО «Международный аэропорт
Шереметьево»
3.
Артемкина Дарья Александровна – Межрегиональная организация в
городе Москве и в Московской области «Всероссийский Электропрофсоюз»
Победители Конкурса были награждены призами и дипломами. Информация
об итогах Конкурса была опубликована на официальном сайте МОООП.

4. Постановление № 13 от 03.06.2021г. «Об информационной поддержке
работы Координационных советов профсоюзов».
Постановление выполнено частично. Ведется сбор информации для
обновления базы оперативной связи, так же разрабатываются темы для организации
обучения в Учебном центре МОООП для председателей и заместителей
председателей Координационных советов профсоюзов. За помощью по
направлению информационной работы с момента постановления обращений не
было. Актуальная информация для работы регулярно направляется в адрес
Координационных советов профсоюзов по электронной почте.
5. Постановление № 13 от 03.02.2021г. «О Ходе XXVII Спартакиады Союза
«Московское областное объединение организаций профсоюзов».
Постановление выполнено частично, развитие массовой физической культуры и
спорта на предприятиях и организациях каждой профсоюзной отрасли продолжается.
Соревнования Спартакиады проводились согласно программе. Спартакиада носит
массовый характер. Так, в соревнованиях по итогам 1 полугодия с февраля по 22 мая
приняло участие 11-ть областных организаций профсоюзов, которые были представлены
35 коллективами физкультуры – в итоге более 7 тысяч человек.
Профсоюзы
Подмосковья готовят лучших участников Областной Спартакиады для выступления на VI
Всероссийской спартакиаде трудящихся, которая будет проходить в г. Калуге с 6 по 10
сентября т.г.
Осенью продолжиться проведение Спартакиады среди областных организаций
профсоюзов и вузов.

6. Постановление № 10 от 04.03.2021г. «О директоре Дома отдыха
«Васькино».
Постановление выполнено. Полномочия директору дома отдыха «Васькино»
продлены.
7. Постановление № 13 от 03.06.2021г. «Об итогах работы лечебнопрофилактических и оздоровительных учреждений Профобъединения в 2020
году, I квартале 2021 года и задачах на летний оздоровительный период».
Постановление выполнено частично. Во всех 3 здравницах проводиться работа
по увеличению отдыхающих по коммерческим ценам. Планы по подготовке к
осеннее - зимнему периоду были предоставлены в срок. Программа реабилитации и
восстановления
работников
переболевших
коронавирусной
инфекцией
продолжается и будет выполнена в срок до 01 декабря 2021 г.

V Отдел по охране труда и экологии
Рассмотрено 2 вопроса:
1. Постановление № 10 от 04.03.2021г. «Об опыте работы профсоюзных
организаций и работодателей по улучшению условий и охраны труда
работающих,
профилактике
производственного
травматизма
и
профзаболеваний в
Московской областной
организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ и в Межрегиональной
общественной организации Российского профессионального союза работников
культуры».
Постановление выполнено.
Вопросы охраны труда в Московских областных организациях работников
образования и работников культуры регулируются следующими соглашениями:
- Отраслевым региональным соглашением между Министерством образования
Московской области и Московской областной организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ на 2020 – 2022 годы.
- Отраслевым соглашением между Министерством культуры Московской
области и Межрегиональной общественной организацией Российского
профессионального союза работников культуры на 2020 – 2022 гг.;
Кроме того, вопросы охраны труда в организациях образования и культуры
регулируются территориально-отраслевыми соглашениями, заключенными в
городских округах Московской области:
- в образовании территориально-отраслевые соглашения заключены в 44
городских округах;
- в культуре территориально-отраслевые соглашения заключены в 11 городских
округах: Чеховском, Раменском, Шаховском, Щелковском, Егорьевском,
Подольском, Серпуховском, Коломенском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и
Дмитровском.
Московской областной организации работников народного образования и науки
РФ
и
Межрегиональной
общественной
организации
Российского
профессионального союза работников культуры, городскими и первичными
профсоюзными организациями ведется активная работа по профилактике
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Вопросы охраны труда рассматриваются на пленумах, президиумах областных
организаций, принимаются решения, направленные на улучшение условий и охраны
труда членов профсоюзов.
Пример ответственного отношения к обеспечению безопасных условий труда
работников демонстрируют такие организации как МБОУ «Гимназия № 5» и
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32» Сергиево-Посадского
городского
округа,
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Балашихинского городского округа.

2. Постановление №11 от 25.03.2021г. «О работе технической инспекции
труда Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и
областных организаций профсоюзов по итогам отчета за 2020 год»
Постановление выполнено.
В 2020 году техническими инспекторами и уполномоченными по охране труда
проведено 1334 проверок, по итогам которых выявлено 1165 нарушений требований
охраны труда, выдано 961 представлений по их устранению. На большинстве
предприятий эффективно действует система трёхступенчатого контроля, в
проведении которого активно участвуют уполномоченные по охране труда.
Постоянное внимание уделялось организации системы управления охраной
труда в организациях (далее – СУОТ). Технические инспекторы труда, как
представители областных организаций профсоюзов, участвовали в работе комиссий
по расследованию смертельных и тяжелых несчастных случаев. Организовывались
обучающие семинары по охране труда, на которых слушателям рассказывалось о
формировании СУОТ и правильном проведении СОУТ. Рассматривались жалобы и
предложения от членов профсоюза, в том числе для профилактики
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Принято участие в расследовании 149 несчастных случаев на производстве, из
них 42 – несчастных случаев со смертельным исходом.
Рассмотрено 418 письменных обращений, заявлений и жалоб членов
профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда.
В сентябре месяце 2020 года проведено обучение всех председателей первичных
профсоюзных организаций по вопросам законодательства по охране труда. В
течение отчетного периода различными формами обучения по охране труд, в том
числе посредством дистанционного обучения и использования Zoom -канала было
охвачено более 210 профсоюзных активистов, в том числе 68 уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда первичных профсоюзных организаций.

