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РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Президиума первичной профсоюзной организации Улан-Удэнского 

локомотивовагоноремонтного  завода - филиала АО «Желдорреммаш» 

 

 

 

г. Улан-Удэ                                     Протокол №56                            от 17 февраля 2020 г. 

  

о выполнении заводской программы по улучшению условий и охраны труда в 

2019 году. 

 

Заслушав информацию технического инспектора труда Сизых А.И. Президиум 

первичной профсоюзной организации завода отмечает:  

В 2019 году на заводе допущено 11 несчастных случаев и один случай 

допущен в электромашинном дивизионе, из них признаны связанными с 

производством 12 случаев (в том числе 2 тяжелых случая). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года число травм снизилось на 5 случаев. Число 

дней потери трудоспособности уменьшилось и составляет 1229 против 1336 дней в 

2018 году. Коэффициент тяжести увеличился и составил 102,4 против 78,6 в 2018 

году. Коэффициент частоты производственного травматизма на 1000 работающих 

составил 1,97 против   2,93 в 2018 году. 

В Плане   мероприятий по улучшению условий труда и   профилактике 

травматизма на 2019 год запланировано 35736,32 тыс.рублей (без учета затрат на 

приобретение спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты,  

проведение периодических медицинских осмотров работникам завода), что 

составляет более 0,2% от планируемых затрат на производство продукции завода. 

В 2019 году на мероприятия по улучшению условий и охраны труда затрачено 

36691,46 тыс. рублей без учета затрат на приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, что составило 0,24 % от фактических 

затрат на производство продукции. Затраты на мероприятия по охране труда в 

перерасчете на одного работника составили 6926 рублей. На мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев на заводе  затрачено 4787,48 тыс. рублей, на 

мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению заболеваний на 

производстве 17018,74  тыс. рублей, на мероприятия по улучшению санитарно-

бытовых помещений 3619,63 тыс. рублей, на мероприятия по обучению и 

пропаганде вопросов охраны труда 961,7 тыс. рублей и на прочие мероприятия по 

улучшению условий труда 10303,91 тыс.рублей (в том числе на приобретение 

молока, сока и других равноценных пищевых продуктов затрачено 9981,01 тыс. 
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рублей, на проведение специальной оценки условий труда затрачено 72,9 

тыс.рублей, на приобретение медикаментов к аптечкам первой помощи затрачено 

250 тыс.рублей).  

Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты составили 38436,0 

тыс.рублей, на приобретение смывающих и обезвреживающих средств 2762,0 

тыс.рублей 

На 31.12.2019 года на заводе определено 1240 рабочих мест с численностью 

5297 человек. Из них с допустимыми условиями труда 748 рабочих мест, с 

численностью 2237 человек, что составляет 60,3% от общего количества рабочих 

мест.  С вредными и опасными условиями труда 492 рабочих места с численностью 

3060 человек, что составляет 39,7% от общего количества рабочих мест. 

  В классе 3.1. – 221 рабочее место с численностью 1289 человек из них 205 

женщина, в классе 3.2. – 177 рабочих мест с численностью 980 человек из них 289 

женщин, в классе 3.3. – 81 рабочее место с численностью 680 человек из них 128 

женщин, в классе 3.4. – 13 рабочих мест с численностью 111 человек. 

В 2019 году проведена специальная оценка условий труда на 81 рабочем месте 

аттестующей организацией ООО «Крымский центр охраны труда и экологии» 

г.Симферополь.   

На 01 января 2020 года 2977 работников завода, заняты на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (из них 1641 женщина), им предоставляются 

следующие компенсации: 

-  право на дополнительный отпуск имеют 2071 человек (из них 506 женщин); 

-  право на сокращенный рабочий день имеют 832 человека (из них 283 женщин); 

-  право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов 

имеют 1799 человек (из них 539 женщин); 

-  оплату труда в повышенном размере получают   2977 человек (из них 613 

женщин); 

-  правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости:  

по списку №1 пользуются 391 человек (из них 92 женщины),  

по списку  №2 пользуются 860 человек (из них 276 женщин). 

 

На 31.12.2019 года в образованном на базе электромашинного и якорного 

цехов завода обособленном подразделении «Элмашремонт-Улан-Удэ» «ЛокоТех-

Электромашинный дивизион» - филиал АО «Желдорреммаш» определено 165 

рабочих мест с численностью 754 человека. Из них с допустимыми условиями 

труда 93 рабочих места, с численностью 188 человек, что составляет 56,3% от 

общего количества рабочих мест.  С вредными и опасными условиями труда 72 

рабочих места с численностью 566 человек, что составляет 43,7% от общего 

количества рабочих мест. 

  В классе 3.1. – 25 рабочих мест с численностью 186 человек из них 219 

женщина, в классе 3.2. – 46 рабочих мест с численностью 378 человек из них 0 

женщин, в классе 3.3. – 1 рабочее место с численностью 2 человека из них 0 

женщин, в классе 3.4. – 0 рабочих мест. 
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В 2019 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 24596,4 тыс.рублей. Для 

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

факторами приобретено спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты на сумму 14319,5 тыс.рублей, 76 работникам приобретены санаторно-

курортные путевки на сумму 3708,0 тыс. рублей, на проведение обязательных 

периодических медосмотров 2011 работникам израсходовано 5193,3 тыс. рублей. 

22 работника предпенсионного возраста отдохнули на курортах за счет возвратных 

средств Фонда социального страхования РФ на сумму 1375,6 тыс.рублей.    
  

В сравнении с 2018 годом обеспечение санитарно-бытовыми помещениями 

осталось на прежнем уровне. В 2019 году проводился текущий ремонт санитарно-

бытовых помещений в 11 подразделениях завода на сумму 2462,63 тыс. рублей. 

Для оснащения гардеробных бытового корпуса приобретено 185 индивидуальных 

шкафов для хранения спец.одежды на сумму 1157,0 тыс.рублей. Дополнительно 

произведен ремонт оконных блоков в цехах завода на сумму 219,05 тыс. рублей и 

ремонт полов на сумму 1673,46 тыс.рублей.  

 

В 2019 году поставка средств индивидуальной защиты производилась ООО 

«Торговый дом ЛокоТех».  Отмечается несвоевременная поставка некоторых 

позиций средств индивидуальной защиты в первом полугодии 2019 года. По факту 

в первом полугодии 2019 года работники завода обеспечены не всеми средствами 

индивидуальной защиты, а именно: 

- костюмов сварщика – 177 комп.; 

- Костюмов от общих производственных загрязнений – 401 комп.; 

- ботинок юфтевых - 901 пара; 

- сапог кожаных 40 пар; 

- Костюм мужской для защиты от повышенных температур – 17 комп.; 

- Противошумных вкладышей (беруши) – 1660 пар; 

- Сигнальных жилетов – 931 шт. 

- перчаток с полным полимерным покрытием – 213 пар. 

- очищающей пасты: 5594 шт. 

- полумасок под сменные патроны в количестве 160 шт.,  

- сменных патронов в количестве 1340 шт.; 

- рукавиц антивибрационных – 220 пар; 

- полумасок противоаэрозольных – 5740 шт.; 

     - сапог резиновых – 51 пара; 

 

Во втором полугодии 2019 года поставки СИЗ производились партиями с 

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

средств индивидуальной защиты затрачено 38436,0 тыс.рублей. В результате в 

2019 году не удалось восполнить отставание по противошумным вкладышам 
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(недополучено 1912 пар) и по костюмам от общих производственных загрязнений 

(недополучено 1839 комп.),  

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 2020 году. 

3. Финансовому директору завода Лагаеву А.Н., коммерческому 

директору Боярчукову А.В., обеспечить необходимое финансирование 

мероприятий, предусмотренных планом на 2020 год. 

4. Начальнику отдела материально-технического снабжения Антоновой 

Е.А. обеспечить своевременное приобретение материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения программы, не допускать отставания по 

обеспечению средствами индивидуальной защиты и смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

5. И.о. начальника цеха питания Потехиной Н.А. 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 

 

 

 

 

 

 


