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Повестка  дня заседания 

Президиума  №19 

 

 Республиканского комитета Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения 

 

21 февраля   2019г.                                                            Начало заседания  11-00    

г.Симферополь                                                                                                   Каб.95 

 

 

1.О статистических показателях КРООП жизнеобеспечения   за 2018год. 

                                Никонова Л.Д.- заместитель председателя 

2.О работе КРООП жизнеобеспечения  по контролю поступлений и 

расходованию профсоюзных средств за 2018 год.       
                                     Мигелева О.А. – главный бухгалтер 

3. Об итогах работы по охране труда в 2018 году  и мерах по повышению 

эффективности профсоюзного контроля в этой сфере. 
                          Стефанова Е.С. – технический инспектор труда  

4. О плане мероприятий рескома профсоюза по подготовке и    

проведению празднования Дня работников бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального хозяйства. 

                                         Лящук Н.Н. – председатель организации 

5. Утверждение кандидатур  на награждение к профессиональному 

празднику. 

                                       Никонова Л.Д.- заместитель председателя 

6. Делегирование на съезд Профсоюза жизнеобеспечения. 

                              Лящук Н.Н. – председатель организации    
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21 февраля 2019г.                                                                                          Протокол № 19    

 

 

 

Об основных статистических данных членских организаций КРООП 

работников жизнеобеспечения  по состоянию на 01.01.2019г.  
 

Заслушав и обсудив информацию «Об основных  статистических  данных членских  

организаций  за 2018 год»,     Президиум  рескома     профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Сводный статистический  отчет за 2018г. о состоянии профсоюзного членства в 

республиканской  профсоюзной  организации  утвердить.  

2.С целью  недопущения дальнейшего сокращения численности профсоюза и 

усиления мотивации профсоюзного членства рекомендовать председателям 

городских  и первичных профсоюзных организаций: 

2.1.Рассмотреть на заседаниях президиумов городских и профкомов первичных 

профсоюзных организаций вопросы мотивации профсоюзного членства. 

2.2.Усилить индивидуальную работу с членами профсоюза и обеспечивать защиту 

каждого из них. Более принципиально реагировать на нарушения работодателями    

трудового законодательства,  положений  Отраслевого соглашения  и коллективных 

договоров. 

2.3.Находить новые, нестандартные формы работы с профактивом, создавать 

позитивный имидж профсоюзной организации. 

2.4.Повышать гласность и уровень информации членов профсоюза и работников, не 

состоящих в профсоюзе о деятельности профсоюзных органов всех уровней,  

используя профсоюзные периодические издания и  наглядную агитацию в  

профсоюзных организациях,   личные встречи  с    членами трудового коллектива. 

2.5.Активизировать работу по обучению профсоюзного актива, на   постоянно 

действующих семинарах и совещаниях с профсоюзным активом, в том   числе по 
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правовым, организационно-уставным  вопросам, положениям Федерального закона   

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», обеспечивая 

информационными и методическими  материалами. 

 

 

 

2.6.Применять все средства для сохранения каждой первичной организации 

профсоюза и созданию новых  организаций. 

2.7.Привлекать к общественной работе молодые профсоюзные кадры  для   

осуществления  и активизации защитной функции профсоюза; 

3. Принять участие в конкурсах  объявленных КРООП жизнеобеспечения: 

«На лучшую первичную профсоюзную организацию», 

«На лучший профсоюзный стенд». 

 

 

Председатель КРООП                                   

работников жизнеобеспечения                                                                             Н.Н.Лящук 
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Информация 

 

об основных статистических данных Крымской республиканской организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения за 2018 год. 

 

 

      Крымская республиканская организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения объединяет 71  первичную организацию. Общая численность  

работающих на предприятиях отрасли, состоящих на профобслуживании в КРООП,  

составляет  13612 человек, из них   членов профсоюза – 11892 человека.  Женщин – 

4646, молодежи до 35 лет –2897  человек. 

В 71 организации избраны   председатели профсоюзных комитетов,                        в 3 

– профсоюзные организаторы.  Штатных работников профкомов – 6  из них 3 -  

председателей профкомов.       За отчетный год, в Республике Крым продолжалась 

реорганизация, слияние и укрупнение предприятий жилищно-коммунальной сферы.   

В 2018г.  количество профорганизаций сократилось на  три. Две организации в г.Ялта 

были ликвидированы путем присоединения к другим, одна организация прекратила 

свою работу в результате ликвидации.   Число работающих на предприятиях отрасли  

увеличилось  на  52  человека, а число членов профсоюза сократилось  на   364 

человека. 

      Количество работающих женщин уменьшилось на 299 человек, молодежи 

уменьшилось на 40 человека,  количество выбывших из профсоюза  по собственному  

желанию  составило 192 человека. 

      Основными мотивами при выходе из членов профсоюза называются:  

- нежелание платить профсоюзные взносы  в целях экономии семейного бюджета; 

- неверие в то, что профсоюзы в силах защитить интересы работников в вопросах 

повышения заработной платы, справедливого распределения стимулирующих 

выплат; 

-отсутствие лечебно-оздоровительных путевок.      

 

                                                                  

       Кроме  этих причин, основным фактором, повлиявшим на сокращение 

численности членов профсоюза, стала реорганизация, слияние, разъединение и 

прочие организационные изменения, коснувшиеся фактически всех отраслевых 

предприятий. 

 

      Структура отраслевой профсоюзной организации состоит из:  2 городских 

организаций  профсоюза в городах Ялта  и  Евпатория.      

      Большая работа по сохранению и укреплению Евпаторийской городской 

организации проводится председателем городской профсоюзной организации 

Лысенко Л.А.  За отчетный год Евпаторийский горком  Профсоюза не потерял ни 

одной организации, количество членов профсоюза увеличилось на 36 человек.  

        В    Ялтинском     горкоме     профсоюза    (Басюл Е.М.)      состоит     на 

профобслуживании      11 первичных   профсоюзных      организаций.     Два 

предприятия ЖКХ в 2018 году были реорганизованы, одно из них находится                       
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в  стадии    банкротства, численность   Ялтинской    городской    организации 

уменьшилась на 212 человек.                                                                                                                              

       Хороших  показателей       в 2018 году    добились   председатели  крупных   

 

организаций.   Это  ГУПРК    «Крымтеплокоммунэнерго»,    председатель   

 

объединенного профкома Хойна Н.Ф.  За отчетный год членство в профсоюзе  

возросло. Проводится значительная работа по укреплению профсоюзного движения, 

серьезное внимание уделяется информационной работе.  

      Продолжает успешно работать профсоюзный комитет ГУП РК 

«Крымтроллейбус» (председатель профкома Юрасова А.С.). В 2018 году  удалось 

сохранить количество членов профсоюза. Укрепился авторитет профсоюзной 

организации. В связи с появлением в 2018 году на предприятии ГУП РК 

«Крымтроллейбус» альтернативной профсоюзной организации была проведена 

работа по разъяснению целей и задач Профсоюза работников жизнеобеспечения. В 

результате этого альтернативный профсоюз прекратил своё существование.  

 

      КРООП работников жизнеобеспечения  в 2018 году  направляла свою работу на 

создание новых профсоюзных организаций и сохранение уже действующих. На 

предприятия отрасли в РК выезжали специалисты аппарата КРООП, проводились 

семинары и обучающие занятия,  оказывалась методическая и практическая помощь в 

проведении конференций, собраний, разработке и подписании коллективных 

договоров, в  проведении регистрации профсоюзных организаций в министерстве  

юстиции РК. 

 

      Председатель и специалисты КРООП весь отчетный период контролировали 

выполнение Отраслевого тарифного соглашения  по жилищно-коммунальному 

хозяйству Республики Крым на 2015-2016 годы.  29 декабря 2016 года Отраслевое 

тарифное соглашение по ЖКХ РК было пролонгировано и его действие продлено на 

2017-2019 годы.                       

      Благодаря подписанию Отраслевого соглашения работники отраслей ЖКХ смогли 

гарантированно получать достойную заработную плату и защищать свои социально-

экономические интересы. 

      КРООП работников жизнеобеспечения вместе с выборными органами профсоюза 

направляет свою работу на укрепление профсоюзного движения, мотивацию 

профсоюзного членства, обучение профактива для более полного использования  

прав и возможностей профсоюза в вопросах защиты социально-экономических и 

трудовых интересов  работников-членов профсоюза. 

 

 Председатель КРООП  жизнеобеспечения                                                       Н.Н.Лящук 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            

21 февраля 2019г.                                                                                          Протокол № 19    

 

Об основных статистических данных членских организаций КРООП 

работников жизнеобеспечения  по состоянию на 01.01.2019г.  
 

Заслушав и обсудив информацию «Об основных  статистических  данных членских  

организаций  за 2018 год»,     Президиум  рескома     профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Сводный статистический  отчет за 2018г. о состоянии профсоюзного членства в 

республиканской  профсоюзной  организации  утвердить.  

2.С целью  недопущения дальнейшего сокращения численности профсоюза и 

усиления мотивации профсоюзного членства рекомендовать председателям 

городских  и первичных профсоюзных организаций: 

2.1.Рассмотреть на заседаниях президиумов городских и профкомов первичных 

профсоюзных организаций вопросы мотивации профсоюзного членства. 

2.2.Усилить индивидуальную работу с членами профсоюза и обеспечивать защиту 

каждого из них. Более принципиально реагировать на нарушения работодателями    

трудового законодательства,  положений  Отраслевого соглашения  и коллективных 

договоров. 

2.3.Находить новые, нестандартные формы работы с профактивом, создавать 

позитивный имидж профсоюзной организации. 

2.4.Повышать гласность и уровень информации членов профсоюза и работников, не 

состоящих в профсоюзе о деятельности профсоюзных органов всех уровней,  

используя профсоюзные периодические издания и  наглядную агитацию в  

профсоюзных организациях,   личные встречи  с    членами трудового коллектива. 

2.5.Активизировать работу по обучению профсоюзного актива, на   постоянно 

действующих семинарах и совещаниях с профсоюзным активом, в том   числе по 

правовым, организационно-уставным  вопросам, положениям Федерального закона   

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», обеспечивая 

информационными и методическими  материалами. 



8 
 

 

 

 

 

 

2.6.Применять все средства для сохранения каждой первичной организации 

профсоюза и созданию новых  организаций. 

2.7.Привлекать к общественной работе молодые профсоюзные кадры  для   

осуществления  и активизации защитной функции профсоюза; 

3. Принять участие в конкурсах  объявленных КРООП жизнеобеспечения: 

«На лучшую первичную профсоюзную организацию», 

«На лучший профсоюзный стенд». 

 

 

Председатель КРООП                                                

работников жизнеобеспечения                                                                            Н.Н.Лящук 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  21.02.2019г.                                  №  19 

 

 

Об исполнении профсоюзного бюджета 

территориального комитета Крымской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за 2018 год 

 

 

 

Заслушав     информацию       об       исполнении       профсоюзного    

бюджета  территориального комитета Крымской республиканской организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения за 2018 год, президиум   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию об исполнении  показателей сметы поступлений и платежей 

территориального комитета профсоюза за 2018 год (приложение № 1) принять к 

сведению. 

2. Отметить положительную работу по выполнению уставных норм по 

своевременному и в полном объеме перечислению членских профсоюзных взносов: 

-  Евпаторийской, Ялтинской, Керченской городских организаций профсоюза; 

- профсоюзного комитета ППО АУП ГУП РК «Вода Крыма»;  

профсоюзных комитетов ППО Алуштинского, Бахчисарайского, Белогорского, 

Джанкойского, Керченского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского, 

Судакского, Феодосийского филиалов ГУП РК «Вода Крыма»;   

- профсоюзного комитета ППО ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»; профсоюзных 

комитетов  Алуштинского, Джанкойского,  Феодосийского,  Ялтинского    филиалов 

ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»;     

- профсоюзных комитетов ППО ГУП РК «Крымтроллейбус», Министерства ЖКХ РК, 

МУП «Горритуал», МУП «Железнодорожный Жилсервис», ООО СПО  
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«Крымпласт»,   НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Крым»,  МКП «Горсвет» г. Алушта,   МУП ГО Красноперекопск  

 

РК «Тепловые сети», МБУ «Городское хозяйство»    г. Саки,   МБУ   ГОС   

«Коммунхоз»,     МУП    ЖЭК№ 1 г. Феодосия, МУП МОГО Феодосия РК «Комбинат 

коммунальных предприятий». 

3. Обратить внимание на недостаточную организационную работу по обеспечению 

полноты и своевременности перечисления  членских профсоюзных взносов,       

удержанных        из         заработной       платы        членов        профсоюза  ППО 

Керченского ф-ла ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», МУП «Киевский 

Жилсервис».  

 4. В случае возникновения задолженности по перечислению членских профсоюзных 

взносов составлять графики  погашения задолженности и контролировать их 

выполнение. 

 

Председатель КРООП 

работников жизнеобеспечения     Н.Н. Лящук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 Приложение № 1 

 к постановлению 

 президиума 

 КРООП работников 

 жизнеобеспечения 

 протокол № 19 

Исполнение сметы поступлений и платежей от 21.02.2019г. 

         территориального комитета КРООП работников жизнеобеспечения  

за 2018 год  

ПОСТУПЛЕНИЯ % 

Отчисления от членских профсоюзных взносов 100 

  

ПЛАТЕЖИ  % 

1. Целевые программы  

информационно-пропагандистская работа 0,5 

обучение, подготовка профсоюзных кадров 1 

работа с молодёжью 0,5 

культмассовые мероприятия 3 

спортивные мероприятия 1 

благотворительные акции 1 

конкурс "День охраны труда" 1 

конкурсы профессионального мастерства 1 

2. Общепрофсоюзные расходы:  

материальная помощь 2,5 

поощрительные профсоюзные выплаты 2,5 

проведение президиумов, пленумов 1 

3. Расходы на содержание аппарата  
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оплата труда работников аппарата, в т.ч оплата дней нахождения в 

командировке (с начислением в фонды) 

50 

оплата  дней нетрудоспособности из средств работодателя 1 

4. Прочие расходы  

содержание служебных помещений, аренда а/м 7,5 

расходы на командировки 1,5 

отчисления профвзносов ЦК 11 

отчисления профвзносов ФНПК 6 

хозяйственные расходы 4,5 

приобретение оргтехники 1 

приобретение основных средств 1,5 

5. Прочие расходы (услуги банка) 1 

Итого расходов: 100 

Остаток бюджетных средств на 01.01.2019г. 0 

Председатель  

КРООП работников жизнеобеспечения Н.Н.Лящук 

Главный бухгалтер О.А. Мигелёва 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 21.02.2019 г.                                                                №19 

 

 

Об итогах работы  по  

охране труда в 2018году 

 

             Заслушав информацию главного технического инспектора труда  президиум 

Крымской Республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Информацию главного технического инспектора труда КРООП работников 

жизнеобеспечения Стефановой Е.С.  по охране труда за  2018 год принять к 

сведению. 

   2. Руководителям первичных профсоюзных организаций: 

   2.1. Активизировать работу по организации общественного контроля по:  

- проведению плановых проверок подразделений предприятий и подведению итогов 

проделанной работы; 

- использованию возможностей отраслевого и регионального тарифных соглашений и 

коллективных договоров: 

-  разработке программ по модернизации рабочих мест, представляющих реальную 

угрозу жизни и здоровью работников, а также устранению опасных и вредных 

факторов на рабочих местах; 

- обеспечению рабочих СИЗ, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 

финансирование мероприятий по охране труда, в т.ч. обучение уполномоченных лиц 

по охране труда, улучшение условий труда женщин и молодежи; 

   2.2. Важнейшей задачей для первичных  профсоюзных организаций считать  

проведение разъяснительной работы по экономическому значению охраны труда, 

всемерной поддержке и развитие чувства коллективной ответственности за 

безопасный труд в связи с этим: 
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 -  организовывать силами технического инспектора, уполномоченными и 

доверенными лицами по охране труда с привлечением специалистов  по охране труда 

предприятий к проверке состояния безопасности труда всех пожарно и 

взрывоопасных производств, цехов, участков, обратив особое внимание на наличие и 

исправность контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, защиты и 

сигнализации, ведения технической документации, организацию обучения 

работающих безопасным методам труда; 

- регулярно рассматривать вопросы, относящихся к охране труда на заседаниях 

профкома, с проведением анализа выявленных нарушений и принятия мер 

воздействия в рамках своих полномочий; 

 - своевременно   предоставлять в КРООП работников жизнеобеспечения отчетность 

в рамках своих полномочий;   

   3. Контроль за выполнением  Постановления возложить на главного технического 

инспектора труда КРООП работников жизнеобеспечения Стефанову Е.С. 

 

Председатель КРООП  

работников жизнеобеспечения                                           Н.Н. Лящук 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

к отчету о работе технического инспектора труда 

Крымской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения за 2018 год. 

               В  структуру Крымской республиканской организации Общероссийского    

профсоюза    работников    жизнеобеспечения    на   01.01. 2019 года входит 74 

организации, 12281 член профсоюза из  13612 работающих, процент охвата  - 87,4%. 

                Во всех первичных профсоюзных организациях имеются уполномоченные 

лица по охране труда – 315 человек. 

В течение 2018 года деятельность технического инспектора труда Крымской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения была направлена на контроль за выполнением работодателями 

требований законодательства по охране труда и обеспечением гарантий безопасных и 

здоровых условий труда работникам отрасли. 

1.Основные направления и приоритеты. 

              Основные усилия главного технического инспектора труда  Крымской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения были направлены на: 

-информирование  членов профсоюза и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда; 

-организацию разъяснительной работы; 

- подготовку методических материалов; 

-обучение профсоюзного актива требованиям безопасности труда, применению 

новых нормативных актов по оценке условий труда; 

-консультирование социальных партнеров, членов профсоюза, по организации работ 

по охране труда,  соблюдению требований законодательных и иных нормативно-

правовых актов по охране труда, профилактике профзаболеваний работников; 

- повышению эффективности профсоюзного контроля в защите прав членов 

профсоюза на безопасные и здоровые условия труда; 
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- осуществление взаимодействия с государственными органами контроля по 

реализации мер,  направленных на защиту прав членов профсоюза на охрану труда; 

- развитие и внедрение  эффективных форм социального партнерства  профсоюзных 

выборных органов с работодателями и   органами городских муниципальных 

образований; 

- контроль за обеспечением работников средствами индивидуальной защиты, 

моющими и обезвреживающими средствами, проведением медицинских осмотров, 

осуществлением компенсационных выплат работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и опасными условиями труда; 

- контроль за обеспечением работников предприятий отрасли бытовыми 

помещениями, соответствующими санитарным  нормам. 

2.Техническая инспекция труда – это: 

- 1 штатный главный технический инспектор труда; 

     В 2018 году главный технический инспектор труда Крымской республиканской 

организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения в работе по 

обеспечению защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

проводил работу в рамках  совместной  деятельности комиссий по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзных комитетов, служб охраны труда. 

     Главным в реализации этой системы являлось создание правовой основы защиты 

работников отрасли. Это - заключение коллективных договоров и приложений к ним, 

в целях оказания помощи работникам первичных профсоюзных организаций по 

разработке коллективных договоров. 

Коллективные договора перед уведомительной регистрацией  проходят согласование 

в КРООП работников жизнеобеспечения и раздел «Охрана труда» в коллективном 

договоре является объектом повышенного внимания. Следует заметить, что при 

проверке выполнения коллективного договора вопросам охраны труда уделяется  

большое внимание, особенное значение придается выполнению комплексных 

мероприятий по охране труда. В настоящее время коллективные договора заключены 

на 64предприятиях, входящих в КРООП работников жизнеобеспечения:  
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- разрабатывались макеты коллективного договора и его раздела «Охрана труда», а 

также разработан данный раздел в   отраслевом тарифном соглашении на 2017-2019 

гг.; 

-оказывалась  консультативная помощь председателям профсоюзных организаций в 

подготовке изменений и дополнений к коллективным договорам  в соответствии с 

изменениями трудового законодательства, нормативных правовых актов по охране 

труда. 

     На президиумах  Крымской республиканской организации Общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения  рассматривались вопросы:   

- об утверждении годового статистического отчета по форме 19-ТИ; 

- о практике совместной работы работодателей и первичных профсоюзных 

организаций жилищно-коммунального хозяйства  Республики Крым по обеспечению 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда; 

- о проведении смотра-конкурса «На лучшее санитарно-бытовое помещение»; 

- о внедрении и проведении конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация 

КРООП работников жизнеобеспечения». 

- отчеты главного технического инспектора труда и уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда о проделанной работе; 

- результаты мониторингов по финансированию мероприятий по улучшению условий 

труда; 

- об изменениях в законодательстве  по  оценке условий труда; 

- об организации предупредительных мер в связи с изменениями, внесенными 

Федеральным законом № 421-ФЗ от 28 декабря 2013 года «ОВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИВ СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ - ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА в « Кодекс РФ об административных 

нарушениях». 
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3. Контроль за проведением обучения профсоюзного актива по охране труда. 

- в 2018 году перед организациями профсоюза была поставлена задача организовать и 

продолжить обучение уполномоченных по охране труда. Крымская республиканская 

организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 

организовала и провела обучение по 40-часовой программе -  10 человек (из средств 

профсоюза),178(из средств работодателя); 

 -  принято участие в работе экзаменационной комиссии – обучено 1150 человек; 

-   всего обучено на предприятиях и в комбинатах и на предприятиях –6201человек; 

- 2018 г. разработана и выпущена  методичка «Общественный контроль за охраной 

труда»; 

- информирование об изменениях, внесенных в законы  по охране труда;                                                                  

- об изменениях, внесенных в пенсионное законодательство в связи с назначением 

досрочной пенсии (что следует учитывать при проведении специальной оценки 

условий труда, на какие законодательные акты следует опираться, защищая право 

работников на досрочное назначение пенсии);   

- с целью оказания помощи председателям организаций, уполномоченным 

(доверенным) лицам по охране труда в организации информирования профактива и 

социальных партнеров об изменениях в законодательстве по охране труда были 

подготовлены: 

- рекомендации по применению приказов Минтруда РФ № 33н, №80н; 

-  электронная папка с подборкой всех законодательных и нормативно-правовых 

актов по охране труда, необходимых для организации работы по охране труда в 

профкомах.      

- консультации по обращениям членов профсоюза. 

4. Общественный контроль над условиями труда. 

Крымской республиканской организацией Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения проводится систематическая, целенаправленная работа по 

осуществлению общественного контроля над соблюдением законодательства в 

вопросах охраны труда. 

Неоднократно проводились пленумы, президиумы на которых обсуждались  вопросы  

безопасности  труда наших работников, ставились задачи перед соответствующими 

службами и профсоюзным активом об усилении работы в области охраны труда на 
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предприятиях и об ужесточении использования полномочий и прав, данных 

профсоюзам действующим законодательством.  

Государственная Дума России внесла изменения в федеральный конституционный 

закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь". 

Согласно внесенным поправкам, в Крыму мораторий на проведение плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продлен до 1 марта 

2019 года, в соответствии с этим поверки не проводились.  

 

5.Специальная оценка условий труда (СОУТ). 

В  2018 году в  соответствии с графиками проводилась специальная оценка условий 

труда. 

Специальная оценка условий труда проведена на 3811 рабочих местах (полную 

информацию о результатах СОУТ и установленных гарантиях и компенсациях за 

работу во вредных  и (или) опасных условиях труда на предприятиях Крымской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения смотреть в приложении). 

Проведен мониторинг среди предприятий и организаций  ЖКХ по следующим 

направлениям работы: 

- о проведении инструктажей, обучения; 

- о наличии Соглашения по охране труда; 

- об участии в смотрах-конкурсах на лучшее санитарно-бытовое помещение; 

- о наличии системы управления профессиональными рисками; 

- о прохождении работниками медицинских осмотров; 

- о численности специалистов по охране труда;                                                                                     

- о наличии комиссий по охране труда; 

- о наличии уполномоченного по охране труда; 
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- о наличии системы управления охраной труда; 

- о наличии раздела «Охрана труда» в коллективном договоре; 

- о несчастных случаях на производстве; 

- об обеспеченности СИЗ.  

(полную информацию о результатах мониторинга на предприятиях Крымской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения смотреть в приложении). 

Анализ  информации дает возможность отметить  слабые стороны в организации 

управления охраной труда в организациях,  спланировать методическую и 

контрольную деятельность со стороны профсоюзных органов.  

6.Динамика производственного травматизма.  

В 2018 году было зарегистрировано 11 несчастных случаев, в которых пострадало  12 

чел. 

2017 г 2018 

групповые 1 (3 чел. из них 

2-

тяж.,1смерт.) 

групповые 1 (2 чел. Из них 2 легк.– 

жен.) 

тяжелые 6 (6+2- 

груп.=8чел.) 

тяжелые 5  

смертельные 4 (4 чел.) смертельные 5  

Всего: 10 (12 чел.) Всего: 11 (12 чел.) 

 

ТРАВМАТИЗМ  ПО  ОТРАСЛЯМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:                                                                

1. ГУП РК «Кымтроллейбус»-5 чел.(2-тяжелый, 1-смертельный, 1 груп.(2 ЧЕЛ.); 

2. ГУП РК  «Теплокоммунэнерго» в г. Симферополь- 1 чел. (тяжёлый); 

3. МУП «Ялтагорсвет» - 1 чел. (тяжёлый); 

4. АО «КВКЗ»Бахчисарай» - 1 чел.(смертельный). 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  
1.ГУП РК  «Вода Крыма» г. Симферополь– 3чел. (2-смертельные, 1-тяжёлый); 

2. ГУП РК  «Вода Крыма» г. Алушта – 1 чел.( смертельный).  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕРРИТОРИЯМ: 

1. г. Симферополь  - 8н/сл. (тяжелых- 3чел., смертельных-4чел., 1 груп.); 

2. г. Ялта  - 1 н/с(тяжелый – 1чел.); 

3. г. Алушта - 1 н/с(тяжелый – 1чел.); 

4. г. Бахчисарай – 1н/с.( смертельный). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ: 

 

 1. Кондуктор троллейбуса                                                                - 2 чел. 

 2. Водитель пассажирского троллейбуса                                        - 1 чел. 

 3. Зам. директора                                                                               - 1 чел. 

 4. Мастер службы водоснабжения                                                   - 1чел. 

 5. Рабочий зеленого строительства                                                  - 1чел. 

 6. Машинист автовышки                                                                   - 1чел. 

 7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования    - 1чел. 

 8. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей                                - 1чел. 

 9. Водитель автомобиля                                                                    - 1чел. 

10. Водитель погрузчика                                                                    - 1чел. 

11. Фельдшер                                                                                       - 1чел. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ: 

 

Женщины                         -    2 чел. 

Мужчины                         -  10 чел.  

Из них: 

До 40 лет                          -    3 чел.; 

До 50 лет                          -    5 чел.; 

До 60   лет                        -    3 чел.; 

До 70 лет                          -    1 чел. 

 

   7. Финансирование мероприятий  по охране труда. 

Анализируя  данные по финансированию мероприятий по охране труда, необходимо 

отметить  значительное увеличение расходов на улучшение условий труда.  Это 

связанно с увеличением  объемов выполненных работ и увеличением стоимости  

работ по охране труда.  Расходы на ОТ составили:  

- в 2017 году – 48956 тыс. руб. 

- в 2018 году – 114256 тыс. руб.  

Увеличились расходы на обучение по 40-часовой программе по охране труда 

руководителей, специалистов, членов совместных комиссий по охране труда, других 

категорий работников.  
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8.Организация и проведение смотра-конкурса по охране труда. 

     В 2018г., в соответствии с планом работ КРООП работников жизнеобеспечения,  

был проведен смотр-конкурс «На лучшее санитарно-бытовое помещение». 

Участниками конкурса стали 5 организаций.  

Призовой  фонд составлял 13000 рублей.  

Победители  конкурса: 

1-е место:  Коллектив  Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Крымтроллейбус» отдел линейно-технического обслуживания.  

2-е место: Коллектив  МУП МОГОК РК «Керчьгортранс».  

            К 100 –летию  технической службы были проведены праздничные 

мероприятия, ветераны награждены памятным знаком и денежной премией (Долгих 

Александр Георгиевич,  Кустенко Александр Николаевич,  Захарченко Виктор 

Николаевич,  Кожийкин Виктор Матвеевич,  Стефанова Екатерина Степановна). 

          В 2019 году планируется начать работу по организации нового смотра-конкурса 

- «Лучшая первичная профсоюзная организация КРООП работников  

жизнеобеспечения», разработано и утверждено на пленуме КРООП работников 

жизнеобеспечения  положение о смотре-конкурсе.         

 

     Исходя из анализа работы за 2018 год, главному техническому инспектору труда, 

уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профсоюзных комитетов 

необходимо:  

- повышать уровень теоретических знаний и практических навыков по организации 

общественного контроля; 

- в соответствии с планами работ организаций проводить  Дни охраны труда; 

-своевременно информировать коллег и социальных партнеров об изменениях в 

законодательстве по охране труда; 

-продолжать работу по взаимодействию с органами государственного надзора и 

контроля, органами управления при проведении комплексных проверок выполнения 

работодателями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда (в соответствии с существующим законодательством РФ); 

-систематически анализировать выполнение договорных положений по охране труда; 
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-осуществлять контроль за возвратом 20%  сумм страховых взносов  ФСС на 

организацию предупредительных мер по охране труда; 

-осуществлять контроль за качеством проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах. 

 

 Гл. технический инспектор труда КРООП  

работников жизнеобеспечения                                           Е.С. Стефанова 
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Таблица № 1 

                                                                                                                                                                                              

Приложение №  5 

Состояние условий труда 

Крымской  республиканской организации Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения  

за 2018 год 

3 

п/п 

                                                                                                             

Показатели 

Един. 

измер

ения 

              

2017 

 

2018 

1. Количество рабочих мест Ед. 13850 14007 

2. Количество рабочих мест не 

соответствующих требованиям  

охраны труда/ из них подлежит 

ликвидации 

Ед. 243/19 1721/1 

3. Численность работающих, условия 

труда которых не соответствуют 

требованиям и нормам ОТ/ В т.ч. 

женщин  

По производственным факторам: 

- повышенные уровни шума и 

вибрации на рабочих местах всего/ 

из них женщин 

- запыленность и загазованность на 

рабочих местах 

всего/ из них женщин 

- недостаточная освещенность на 

рабочих местах 

всего/ из них женщин 

- занято тяжелым физическим 

трудом 

 всего/ из них женщин 

Чел. 1474/13 

 

 

- 

 

396/3 

 

937/7 

 

139/3 

3638/749 

 

 

1210/182 

 

479/156 

 

71/27 

 

3209/649 

4. Численность женщин, работающих в 

ночные смены 

Чел. 870 435 

5. Обеспеченность санитарно-

бытовыми помещениями 

% От 60 до 

100 

ОТ 70 до 100 

6. Численность специалистов по ОТ Чел. 71 73 

7. Наличие кабинета по ОТ Ед./к

В.м 

47/970 68/1044 

     

8. Профессиональная заболеваемость: 

- число случаев; 

К-во - - 
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- число случаев выхода на пенсию по 

инвалидности; 

- число острых профессиональных  

 

отравлений. 

9. Количество произошедших 

несчастных случаев на производстве 

всего: 

Из них групповых; 

Тяжелых; 

Со смертельным исходом 

 

К-во 10 

 

1 

6 

3 

11 

 

1 

5 

5 

11. Количество уполномоченных 

(доверенных)лиц по ОТ 

К-во 224 315 

12. Количество комиссий по ОТ К-во 82 71 

13. Обучено по ОТ К-во 1865 6201 

14. Израсходовано  на ОТ Т. 

руб. 

48956 114256 

15. Проведение СОУТ 

 

Раб. 

мест 

7312 3811 

16. Наличие раздела ОТ в колдоговоре Да/не

т 

да Да(85%) 

17. Обеспечение СИЗ % От 60 до 

100 

От 90 до 100 

18. Наличие отраслевого соглашения Да/не

т 

да да 

     

 

Главный технический инспектор труда  

КРООП работников жизнеобеспечения                                                Е.С. Стефанова 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КРЫМСКОЙ   РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 21 февраля  2019 г.                                                                                            № 19 

                                                      

 

 

 

О профессиональном празднике 

 

       Учитывая важную роль  жилищно - коммунального хозяйства и бытового 

обслуживания  населения в создании условий успешного функционирования всего 

народнохозяйственного комплекса Республики Крым  и обеспечения первоочередных 

потребностей крымчан,  в связи с установлением профессионального  праздника  - 

Дня работников жилищно- коммунального хозяйства и бытового обслуживания  

населения, который отмечается ежегодно в третье воскресенье марта, с  целью 

дальнейшего поднятия престижности профессий работников отраслей президиум  

Рескома профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        Рекомендовать городским комитетам профсоюза, совместно с управлениями 

жилищно-коммунального хозяйства городов, профсоюзными комитетами первичных 

профсоюзных организаций, совместно с руководителями предприятий, учреждений и 

организаций разработать и осуществить мероприятия по празднованию 13 – 16 марта 

2019г. Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания 

населения. 

 

 

     1.  С этой целью: 

    - организовать проведение торжественных мероприятий  с приглашением 

ветеранов  труда отрасли, проведением конкурсов профессионального мастерства ; 

    - подвести итоги производственной деятельности трудовых коллективов за 2018 

год и представить к награждению лучших профсоюзных активистов за значительные 
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достижения в труде, внедрение в производство  эффективных технических новшеств 

и решение социально – бытовых вопросов трудовых коллективов, активное участие в  

профсоюзной деятельности  и  в мероприятиях,  проводимых  профсоюзной 

организацией. 

   -  обеспечить освещение в средствах массовой информации лучших работников 

предприятий  в сфере оказания услуг населению;  

 -  изыскать возможность для предоставления материальной помощи передовикам 

производства, а также ветеранам труда, инвалидам и пенсионерам, которые работали 

на предприятиях отрасли.                                                                                

   2.   Утвердить приложение №1,№2,№3,№4,№5). 

 

Председатель КРООП жизнеобеспечения                                                        Н.Н.Лящук  


