
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 
 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

РОСПРОФЖЕЛ УЛАН-УДЭНСКОГО ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНОГО 

ЗАВОДА – ФИЛИАЛА ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 
 

 ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 августа 2019 г.        г. Улан-Удэ   Протокол №  50  

 

 

О ходе выполнения раздела 7  Коллективного договора завода «охрана труда 

и окружающей среды»  в 1 полугодии 2019 года. 
 

 

Заслушав информацию технического инспектора труда Сизых А.И. 

Президиум профкома завода отмечает: 

В 1 полугодии 2019 года на заводе допущено 5 случаев 

производственного травматизма. За аналогичный период прошлого года 

принято к учету 6 случаев производственного травматизма из них 1 тяжелый. 

Потеря трудоспособности составила 483 дня против 828 дней в 1 полугодии 

2018 года, коэффициент частоты 0,86 против 1,06, коэффициент тяжести 96,6 

против 146,6. 

В 1 полугодии 2019 года всего на охрану труда освоено 28 млн. 382,3 

тыс. рублей. В том числе на мероприятия по улучшению условий труда 

освоено 8553,41 тыс.рублей, на мероприятия по снижению травматизма 

освоено 2460,89 тыс. рублей. Использование финансовых средств в 1 

полугодии 2019 года составляет 0,19% от сумм затрат на производство 

продукции вместо 0,2% установленного коллективным договором завода. На 

молоко, кефир и сок затрачено 5423 тыс. рублей (при плане полугодия 5313 

тыс. руб.), на мыло и крема 963 тыс.рублей, (при плане полугодия 2146 тыс. 

руб.). На приобретение медикаментов для пополнения аптечек первой 

медицинской помощи затрачено 250 тыс. рублей (при плане полугодия 125 

тыс. руб.). Затраты на одного работника (без СИЗ и медицинских осмотров) 

составили 3014 рублей (за I полугодие 2018 года –1930 рублей). 

На спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

затрачено 11804,1833 тыс. рублей из запланированных в 1 полугодии 

15363,22 тыс. рублей. По факту в первом полугодии 2019 года работники 

завода обеспечены не всеми средствами индивидуальной защиты, а именно: 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений – 

обеспечение 62,3% 

- комплект для защиты от электрической дуги – обеспечение 35,7% 



- костюм сварщика – обеспечение 53% 

- рукавицы для защиты от вибрации – обеспечение 0% 

- Противошумные вкладыши (беруши)– обеспечение 23,4% 

 

На 30.06.2019 года по заводу определено 1388 рабочих мест, на которых 

работает 5856 работников из них 1740 женщин. Классифицировано с 

оптимальными и допустимыми условиями труда 840 рабочих мест (с 

численностью 2347 работников из них 986 женщин),  а 548 рабочих мест 

классифицировано с вредными и опасными условиями труда (на которых 

работает 3509 человек из них 754 женщин). Из 548 рабочих мест в классе 3.1. 

– 237 рабочих мест с численностью 1367 человек, в классе 3.2. – 218 рабочих 

мест с численностью 1439 человек, в классе 3.3. – 80 рабочих мест с 

численностью 578 человек, в классе 3.4. – 13 рабочих мест с численностью 

125 человек. 
В 1 полугодии 2019 года прошли обучение по охране труда 125 

работников завода из них 107 руководителей, 16 специалистов и 2 
уполномоченных по охране труда. 

 
 

 

Президиум профкома ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию технического инспектора труда Сизых А.И. принять 

к сведению. 

2. Обратить внимание администрации завода на не выполнение в 

полном объеме раздела 7. Коллективного договора завода 

«охрана труда и окружающей среды» в 1 полугодии 2019 года. 

3. Главному инженеру завода Филатову В.С. проанализировать 

причины невыполнения раздела 7. Коллективного договора 

завода, разработать мероприятия, необходимые для выполнения 

обязательств  Коллективного договора в 2019 году. Мероприятия 

представить в профсоюзную организацию. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

технического инспектора труда А.И. Сизых. 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации     В.Н. Нарожный 

 

 

 


