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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 


