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О выполнении мероприятий «Года улучшений  условий труда и 

производственного быта» в  2018 году. 

 

 2018 год объявлен «Годом улучшения условий труда и 

производственного быта». В адрес профсоюзной организации поступил План 

мероприятий, утверждённых Постановлением Президиума РОСПРОФЖЕЛ 

№11.44 от 26.12.2017 года. По информации технического инспектора труда 

Сизых А.И. проведена следующая работа: 

В профсоюзной организации разработаны  «Мероприятия организации 

работы проведения «Года улучшения условий труда и производственного 

быта». Ход выполнения разработанных мероприятий рассматривался на  

заседаниях  Президиума первичной профсоюзной организации. 

В течение года проводился контроль за осуществлением мероприятий 

по улучшению санитарно - бытовых условий. По плану мероприятий по 

улучшению условий труда на заводе в 2018 году произведен ремонт 

санитарно-бытовых помещений (душевых, гардеробных и туалетов) в 

следующих цехах: механическом цехе, корпусе быта, кузнечном участке, 

литейном цехе и в вагоноремонтном комбинате на сумму 796,97 тыс. рублей. 

Дополнительно произведен ремонт оконных блоков в цехах завода на сумму 

808,11 тыс. рублей (380м2), ремонт полов на сумму 2086,81 тыс.рублей 

(1740м2) и ремонт дорог на сумму 356,97 тыс.рублей (260м2). 

В 2018 году на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

затрачено  33258,1 тыс. рублей без учета затрат на приобретение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, что 

составило 0,25 % от фактических затрат на производство продукции. Затраты 

на мероприятия по охране труда в перерасчете на одного работника 

составили  5700 рублей. 

В течении года техническим инспектором труда, Председателями 

цеховых профсоюзных организаций  осуществлялся контроль за 

содержанием санитарно-бытовых помещений в цехах завода. За счет средств 

профсоюзной организации приобретены бытовые приборы (холодильники, 

потеры, чайники) для оборудования комнат приема пищи в 20 

подразделениях завода на сумму 259,37 тысяч рублей. Для обеспечения 



питьевой водой работников локомотивного комбината приобретены два 

аппарата раздачи газированной воды на сумму 161 тысяча рублей. 

Организована работа по повышению эффективности и мотивации 

работы уполномоченных по охране труда. За большой личный вклад в работу 

по вопросам охраны труда, обеспечению безопасности и сохранению 

здоровья на рабочих местах завода и в связи с празднованием 100-летия 

учреждения Инспекции труда в РСФСР лучшие уполномоченные по охране 

труда награждены Памятными знаками с вручением Почетных грамот и 

денежных премий.  

За счет средств работодателя в 2018 году обучено 5 уполномоченных 

по охране труда с отрывом от производства по 40 часовой программе.  
 

 

 

Президиум первичной профсоюзной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сведению. 

2. В целом   работу   первичной профсоюзной организации   по   реализации    

Мероприятий посвящённых проведению «Года улучшения условий труда и 

производственного быта» признать удовлетворительной.  

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации     В.Н. Нарожный 

 
 

 

 

 


