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СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ С 

ПРОКУРАТУРОЙ В 2022 ГОДУ



ПРОВЕРЕНЫ В 2022 ГОДУ:

• Муниципальное образование Алапаевское;

• Каменский городской округ; 

• Городской округ Красноуфимск Свердловской 

области; 

• Муниципальное образование Красноуфимский округ; 

• Городской округ Нижняя Салда;

• Тавдинский городской округ;  

• Туринский городской округ; 

• Арамильский городской округ;

• Чкаловский район г.Екатеринбурга;

• Железнодорожный район г.Екатеринбурга.



ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

• нефинансирование расходов на ОТ;

• необеспечение функционирования СУОТ;

• отсутствие процедуры управления проф. рисками;

• необученность работников по новым правилам по 

охране труда;

• неприменение новых правил по охране труда;

• отсутствие контрольных мероприятий(предписаний) со 

стороны специалистов по охране труда;

• невыполнение требований нового порядка обучения. 



ЗАЩИТА ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ Г.АСБЕСТА 
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Рабочие места СОУТ на которых оспаривается 

(18 человек)

•Врач-стоматолог терапевт;

•Медицинская сестра терапевтического 

отделения;

•Администратор;

•Врач-ортопед;

•Уборщик служебных помещений;

•Зубной техник;

•Зубной врач;

•Рентгено – лаборант.
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ЗАМЕЧАНИЯ

•Не проведена оценка биологического фактора;

•Не использованы результаты 

производственного контроля;

•Противоречие сведений в картах СОУТ и плана 

мероприятий по улучшению условий труда.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПО 421 ФЗ 

В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

С 2015г. по решению суда работникам установлено

-- доплата 8%, доп. отпуск 7 дней, 36 часовая

рабочая неделя (по постановлению Правительства

РФ №870) .

В 2018 г. проведена СОУТ, подклассы 3.1. и 3.2.

На рабочих местах с подклассом 3.1. оставили 8%,

На рабочих местах с подклассом 3.2. оставили 8% и

7 дней к отпуску.

С 01.05.2019г. всех работников перевели на 40

часовую рабочую неделю.

Решение от июля 2021г. - оплатить сверхурочную

работу (за период с 01.08.2020 по 31.03.2021 г.).
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ИТОГИ

Выиграно 9 судов общей юрисдикции из них 2 

суда через апелляционные суды.

Все работники (9 человек) члены профсоюза.

Подано еще 9 исков.

Планируется защитить 29 человек(1/3 

работников). 

Всем работникам назначили перерасчет за 

сверхурочную работу, в общей сложности 

около 400 тыс.рублей.
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УЧАСТИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ НС

- сокрытие НС;

- нарушения в порядке расследования;

- подмена трудовых отношений ГПХ,

особенно в строительстве.



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА



КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 2022 ГОДА



ВЫСТАВКА ПРИЗОВЫХ РАБОТ КОНКУРСА 

«ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ ВСЕГО»



АНКЕТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 2022



АНАЛИЗ ОТВЕТОВ 13960 РЕСПОНДЕНТОВ

Знаете ли вы, что с 1 марта 2022 года меняется раздел «Охрана труда» в Трудовом кодексе РФ?

да 69,3% (6 770) 

нет 24,2% (2 361)

затрудняюсь ответить 6,5% (639)

Знаете ли вы, что с 1 марта 2022 года за неприменение выданных работодателем средств защиты работодатель 

обязан отстранить работника от работы?

да 75,6% (7 395)

нет 17,5% (1 713)

затрудняюсь ответить 6,9% (671) 

Знаете ли вы, что с 1 марта 2022 года работодатель обязан проинформировать вас о профессиональных рисках на 

вашем рабочем месте?

да 80,9% (7 910)

нет 14,1% (1 376)

затрудняюсь ответить 5% (488)

Знаете ли вы, что с 1 марта 2022 года все локальные акты по охране труда должны приниматься работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации?

да 67,2% (6 569)

нет 20,6% (2 015)

затрудняюсь ответить 12,2% (1 196)



Контактная информация:

тел.: +7 (343) 371-62-56

e-mail:b.rustam@e1.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


