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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 

 

«20» марта 2019 г.        г. Улан-Удэ   Протокол № 45  

  

о выполнении заводской программы по улучшению условий и охраны труда в 

2018 году. 

 

Заслушав информацию технического инспектора труда Сизых А.И. 

Президиум первичной профсоюзной организации завода отмечает:  

В 2018 году на заводе допущено 17 несчастных случаев, все признаны 

связанными с производством (в том числе 4 тяжелых случая и один смертельный). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число травм увеличилось 

на 4 случая. Число дней потери трудоспособности увеличилось и составляет 1336  

против  574 дней в 2017 году. Коэффициент тяжести тоже увеличился и составил 

78,6  против  47,8 в  2017 году. Коэффициент частоты производственного 

травматизма на 1000 работающих составил 2,93  против   2,2 в 2017 году. 

В  Плане   мероприятий по улучшению условий труда и   профилактике 

травматизма на 2018 год запланировано 34300,62 тыс.рублей (без учета затрат на 

приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты,  

проведение периодических медицинских осмотров работникам завода), что 

составляет 0,2% от планируемых затрат на производство продукции завода. 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. На мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев на заводе  затрачено 12555,99 тыс. рублей, 

на мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на 

производстве 5914,12  тыс. рублей, на мероприятия по улучшению санитарно-

бытовых помещений 796,97 тыс. рублей, на мероприятия по обучению и 

пропаганде вопросов охраны труда 995,960 тыс. рублей и на прочие мероприятия 

по улучшению условий труда 12995,06 тыс.рублей ( в том числе на приобретение 

молока, сока и других равноценных пищевых продуктов затрачено 11807,84 тыс. 

рублей, на проведение специальной оценки условий труда затрачено 264,6 
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тыс.рублей). Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты составили 

45435,0 тыс.рублей, на приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

1567,0 тыс.рублей. 

На 31.12.2017 года на заводе  определено 1621  рабочее место с 

численностью 5420 человек. Из них с допустимыми условиями труда 992 рабочих 

места, с численностью 2323 человека, что составляет 61,2% от общего количества 

рабочих мест.  С вредными и опасными условиями труда 629 рабочих места с 

численностью 3097 человек,  что составляет 38,8% от общего количества рабочих 

мест. 

  На 31.12.2018 года на заводе  определено 1416  рабочих мест с 

численностью 5786 человек. Из них с допустимыми условиями труда 862 рабочих 

места, с численностью 2319 человек, что составляет 60,9% от общего количества 

рабочих мест.  С вредными и опасными условиями труда 554 рабочих места с 

численностью 3467 человек,  что составляет 39,1% от общего количества рабочих 

мест. 

  В классе 3.1. – 240 рабочих мест с численностью 1389 человек из них 251 

женщина, в классе 3.2. – 221 рабочее место с численностью 1413 человек из них 

354 женщин, в классе 3.3. – 80 рабочих мест с численностью 551 человек из них 

155 женщин, в классе 3.4. – 13 рабочих мест с численностью 114 человек. 

В 2018 году проведена специальная оценка условий труда на 441 рабочем 

месте аттестующей организацией ООО «Сибирский институт охраны труда и 

экологии» г.Улан-Удэ, в том числе на 34 рабочих местах проведена внеплановая 

СОУТ.  По результатам проведенной специальной оценки условий труда 

техническим инспектором оформлено 44 особых мнений по сохранению гарантий 

и компенсаций, предоставлемых работникам до проведения СОУТ. 

 

На 01 января 2018 года работникам завода, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда предоставляются следующие компенсации: 

-  право на дополнительный отпуск  имеют 2598 человек (из них 689 женщин); 

-  право на сокращенный рабочий  день имеют 772 человека (из них 185 женщин); 

-  право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов 

имеют 2119 человек (из них 636 женщин); 

-  оплату труда в повышенном размере получают   3289 человек (из них 752 

женщины); 

-  правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости:  

по списку №1 пользуются 428 человек (из них 88 женщин),  

по списку  №2 пользуются 1072 человек (из них 385 женщин). 

 

В 2018 году за счет возвратных средств Фонда социального страхования РФ 

произведено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профзаболеваний работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда, на сумму 20983,06 тыс.рублей. Для 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами приобретено спецодежды, спецобуви и других 
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средств индивидуальной защиты на сумму 12264,96 тыс.рублей, 93 работникам 

приобретены санаторно-курортные путевки на сумму 3399,1 тыс. рублей, на 

проведение обязательных периодических медосмотров 2142 работников 

израсходовано 5319,0 тыс. рублей.    
  

В сравнении с 2017 годом обеспечение санитарно-бытовыми помещениями 

осталось на прежнем уровне. В 2018 году проводился текущий ремонт санитарно-

бытовых помещений в 7 подразделениях завода 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 поставка средств индивидуальной защиты производилась ООО 

«Торговый дом ЛокоТех».  Отмечается несвоевременная поставка некоторых 

позиций средств индивидуальной защиты в первом полугодии 2018 года. По 

факту в первом полугодии 2018 года работники завода обеспечены не всеми 

средствами индивидуальной защиты, а именно: 

- диэлектрические боты – обеспечение 0% 

- каска защитная термостойкая – обеспечение 0% 

- очки защитные со светофильтром – обеспечение 50% 

 

Во втором полугодии 2018 года поставки СИЗ производились партиями с 

учетом отставания. По итогам года на приобретение спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной защиты затрачено 45435,0 тыс.рублей. В результате в 

2018 году работники завода обеспечены СИЗ в полном объеме. 

Замечаний по качеству поставляемых средств индивидуальной защиты в 

текущем году не зафиксировано.  
 

 

 

Президиум первичной профсоюзной организации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сведению. 

2. Главному инженеру завода Филатову В.С., обеспечить 

неукоснительное выполнение запланированных мероприятий по улучшению 

условий труда и профилактике травматизма в 2019 году. 

3. Финансовому директору завода Лагаеву А.Н., заместителю директора 

завода по коммерческой работе Боярчукову А.В., обеспечить необходимое 

финансирование мероприятий, предусмотренных планом на 2019 год. 

4. Начальнику управления поставок Седых В.М. обеспечить 

своевременное приобретение материалов, оборудования, необходимых для 
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выполнения программы, не допускать отставания по обеспечению средствами 

индивидуальной защиты и смывающими и обезвреживающими средствами. 

5. Начальнику цеха питания Пятковой И.Г. своевременно обеспечить 

всех работников завода, работающих во вредных условиях труда, спецпитанием.  

6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на 

технического инспектора труда А.И. Сизых. 

 

 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации     В.Н. Нарожный 

 

 

 

 

 

 


