
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по форме № 4-ТИ за 2018 год

В 2018 г. в медицинских организациях Новосибирской области произошло
85 несчастных случая на производстве, в том числе 2 тяжелых. Всего пострадало
85 человека из них 69 женщин.  

Анализ производственного травматизма показал, что основными причинами
несчастных случаев являются: неисправность оборудования, аварии транспортных
средств,  неудовлетворительное содержание прилегающих территорий и дорог и
т.д. Также имеют место травмы, полученные при нападении посторонних лиц и
больных  на  медицинских  работников  участковых  служб  и  служб  «скорой
помощи» при посещении больных на дому. 

В  отчетном  периоде  выявлен  1  случай  профзаболевания  в  ГБУЗ  НСО
«Государственная  областная  Новосибирская  клиническая  туберкулезная
больница».  Случай связан с заболеванием туберкулезом. Основными причинами
и  обстоятельствами  возникновения  профзаболеваний  туберкулезом  явились:
контакт  медработников  с  пациентами  и  инфекционным  объектом,  нарушения
требований охраны труда, неприменение средств индивидуальной защиты.

В 2018 г. на мероприятия по охране труда израсходовано 227 875 тыс. руб. 
Работа,  проводимая  обкомом  профсоюза  по  охране  труда,  строится  на

заключении  отраслевого  соглашения  с  Министерством  здравоохранения
Новосибирской области, где основным из разделов является раздел «Условия и
охрана  труда».  Постоянно  ведется  профилактическая  работа,  направленная  на
повышение  правовой  культуры  и  правовых  знаний  профактива,  членов
профсоюза,  специалистов  и  руководителей  учреждений.  В  2018  году  обком
профсоюза проводил обучающие семинары:

-  для  председателей  профсоюзных  организаций  по  теме  «Специальная
оценка условий труда с учетом изменений и дополнений»;

-  для  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда  профсоюза
работников здравоохранения РФ по программе:

1. «Вопросы охраны труда,  Организация работы уполномоченных по охране
труда Профсоюза в медицинских организациях.  Роль уполномоченных по
охране  труда  Профсоюза  в  осуществлении  контроля  за  соблюдением
Трудового  кодекса  РФ  и  иных  нормативно  правовых  актов,  содержащих
нормы трудового права.

2. Специальная  оценка  условий  труда  на  рабочих  местах  в  медицинских
организациях».
Такие лекции и семинары крайне необходимы, так как в последнее время в

действующие федеральные законы и ведомственные нормативные акты вносятся
изменения,  а  также  принимаются  новые  законы  и  иные  нормативные  акты,
разъяснения и т.д.  

 В 2018 г. в Новосибирской области произошла реорганизация ГБУЗ НСО
«Специализированный дом ребенка № 2 для детей с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики» в форме присоединения к



нему  ГКУЗ  НСО  «Специализированный  дом  ребенка  №  3…»  и  ГБУЗ
«Специализированный дом ребенка № 1…». В связи с этим произошло снижение
количества  учреждений,  в  которых  работают  члены  профсоюза,  количества
учреждений,  где  избраны  уполномоченные  по  охране  труда  и  где  созданы
комитеты (комиссии) по охране труда. 

В  2018  году  Обком  профсоюза  участвовал  в  конкурсе  уполномоченных
(доверенных  лиц)  по  охране  труда  профсоюзных  организаций  Новосибирской
области на звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда
Федерации профсоюзов Новосибирской области».  По итогам конкурса старшая
медицинская сестра терапевтического отделения ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»
Батова  Наталья  Викторовна,  заняла  2  место  и  была  награждена  дипломом
«Победитель Конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране
труда Федерации профсоюзов Новосибирской области» 2-й степени и денежной
премией.

В период с  января  по декабрь  в  Новосибирскую областную организации
профсоюза  работников  здравоохранения  РФ за  разъяснением  и  защитой  своих
прав,  включая  устные  обращения  по  телефону,  обращались  работники
медицинских организаций (члены профсоюза). В связи с завершением проведения
специальной оценки условий труда в 2018 г. было очень много вопросов на эту
тему.

Неоднократно  обращались  за  консультациями  по  поводу  разъяснения
вопросов  связанных  с  проведением  специальной  оценки  условий  труда,
предоставления  гарантий  и  компенсаций  (в  том  числе  с  учетом  421-ФЗ)  по
результатам  проведенной  спецоценки  руководители  учреждений,  председатели
профсоюзных  комитетов,  специалисты  по  охране  труда,  работники  кадровой,
экономической службы, бухгалтерии.

Осуществление защиты прав обратившихся работников начиналось, прежде
всего, с проведения переговоров с руководителями учреждений, специалистами.
Обращалось  внимание  специалистов  на  факты нарушения  законодательства  со
ссылкой  на  нормативные  документы,  давались  разъяснения  по  правильному
применению  документов.  В  результате  в  большинстве  случаев  удавалось
восстановить нарушенные права членов профсоюза без обращения в органы по
рассмотрению трудовых споров.

Так характерным примером в этом направлении можно считать ситуацию,
когда  в  обком  профсоюза  за  юридической  помощью  обратилась  председатель
профсоюзной  организации  ГБУЗ  НСО  «Баганская  центральная  районная
больница»   с  просьбой  помочь  разобраться  с  результатами  проведенной
специальной  оценки  условий  труда  в  инфекционном  отделении.  При  оценке
биологического  фактора  на  рабочих  местах  в  инфекционном  отделении   был
установлен  класс  условий  труда  3.1.,  (итоговый  класс  3.1).  При  исполнении
профессиональных  обязанностей  медицинские  работники  инфекционного
отделения в этом учреждении контактируют с микроорганизмами как минимум 3
группы патогенности, а это не ниже класса 3.2. После проведения переговоров со
специалистом по охране труда,   главным врачом,  и организацией проводившей
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СОУТ,  эксперт,  проводивший  спецоценку,  на  основании  подтверждающих
документов (статистические данные и т.д.) установил по биологическому фактору
классу условий труда – 3.2. 

В ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница» при аналогичных
обстоятельствах  удалось  отстоять  и  доказать,  что  на  рабочих  местах  зубных
техников,  при  выполнении  должностных  обязанностей,  на  работников
воздействуют вредные производственные факторы.  И это не единичные случаи,
когда  удалось  восстановить  нарушенные  права  членов  профсоюза  после
проведенной специальной оценки с ошибками без обращения в государственную
инспекцию труда и суд.

В отчетный период правовым инспектором труда ЦК профсоюза работников
здравоохранения  РФ  по  Новосибирской  области   проведено  19 проверок  в
медицинских  организациях  по  вопросам  «Соблюдение  работодателем
законодательства  в  области  охраны  труда  в  части  обеспечения  ежегодной
реализации  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны труда  и  снижению
профессиональных  рисков»  и «Соблюдение  законодательства  и  иных
нормативных  правовых  актов  по  охране  труда  при  организации  и  проведении
специальной оценки условий труда», из них 3 проверки проведено совместно с
технической инспекцией труда Федерации профсоюзов Новосибирской области.

Помимо  вопросов  по  организации  и  проведении  специальной  оценки
условий  труда  осуществлялся  контроль  за  выполнением  работодателями
обязательств  по  охране  труда,  предусмотренных  коллективными  договорами  и
соглашениями.   

В  ходе  проведения  проверок  в  ряде  учреждений  были  выявлены  такие
нарушения требований охраны труда как:  

-  Материалы расследования несчастного случая,  произошедшего  в  ГБУЗ
НСО  ГНКПБ  №  3»   с  санитаром,   свидетельствуют  о  том,  что  комиссия,
проводившая  расследование  данного  несчастного  случая,  не  установив  факта
грубой неосторожности в действиях пострадавшего, установила степень его вины
в размере 25%, что является нарушением части 8 статьи 229.2 Трудового кодекса
РФ. В материалах расследования, в частности в протоколах опроса пострадавшего
и  свидетеля,  отсутствуют  вопросы,  касающиеся  собственно  причин
произошедшего,  тем  не  менее,  в  выводах  комиссии  указывается,  что
пострадавший нарушил целый ряд пунктов своей инструкции. Таким образом, на
основании  изложенного  выводы  комиссии  по  установлению  степени  вины
пострадавшего  выглядят  безосновательными.  Направленный  позднее  в  адрес
Федерации профсоюзов Новосибирской области протокол заседания комиссии по
расследованию данного несчастного случая (копия прилагается)  не имеет даты,
кроме  того  на  момент  проведения  проверки  в  материалах  расследования  не
числился.  Соответственно  у  поверяющих  возник  вопрос  о  том,  когда  вообще
появился этот протокол, во время расследования, как это надлежит делать,  или
после?

- Трудовые договоры работников не в полной мере отражают требования
статьи 57 Трудового кодекса РФ. В отдельных трудовых договорах работников,
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занятых  на  работах  с  вредными  условиями  труда,  отсутствуют  сведения  об
условиях  труда  (класс,  подкласс)  при  том,  что  на  рабочих  местах  указанных
работников  была  проведена  специальная  оценка  условий  труда,  что  является
нарушением абзаца 8 части 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ. Также в трудовых
договорах не указывается доплата за работу с вредными условиями труда, доплата
за особенности деятельности. 

-  При  проведении  специальной  оценки  условий  труда  не  был
идентифицирован,  исследован,  измерен  и  оценен  биологический  фактор  на
большинстве  рабочих  мест  медицинских  работников,  нарушение  требований
абзаца 3 части 2  п.29 «Методики проведения специальной оценки условий труда»,
утвержденной  приказом  Минтруда  РФ  от  24  января  2014  года  №  33н.
Представитель  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,
входящий в комиссию по проведению СОУТ,  отчет о проведении специальной
оценки условий труда  подписал,  мотивированного  особого  мнения к  отчету  не
готовил. 

-  не  разработаны  программы  проведения  первичного  инструктажа  на
рабочем месте, нарушение п. 2.1.5 «Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний  требований  охраны  труда  работников  организаций»,  утвержденного
постановлением Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003г. № 1/29;

-  руководители  и  специалисты  не  прошли  в  установленном  порядке
обучение и проверку знаний требований охраны труда;

-  не  создана  комиссия  по  охране  труда  организации  (в  соответствии  с
положениями статьи 218 Трудового кодекса РФ);

-  в  системе  управления  охраной  труда  не  нашли  места  положения  об
уполномоченных  (доверенных)  лицах  по  охране  труда  профсоюза  и  комитете
(комиссии) по охране труда;

При  проведении  проверок  в  ряде  медицинских  организациях  после
проведения специальной оценки условий труда было отмечено снижение размеров
повышенной оплаты труда работникам и лишение ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска. 

После  проведенных  проверок  в  медицинских  организациях  обкомом
совместно  с  первичными  профсоюзными  организациями  было  инициировано
проведение  внеплановых  СОУТ  в  соответствии  с  п.п.  7  п.  1  статьи  17
Федерального  закона  от  28.12.2013  г.  № 426-ФЗ.  Как  правило,  нарушение  при
проведении спецоценки было связано с тем, что на рабочих местах медицинских
работников  не  был  оценен  биологический  фактор  или  специальная  оценка
условий  труда  проведена  без  учета  особенностей  проведения  СОУТ
утвержденных Приказом Минтруда от 24.04.2015 г. № 250н. В итоге на момент
написания отчета более чем на 250 рабочих местах  была проведена внеплановая
спецоценка. 

 В  акте  проведения  проверки  руководителям  медицинских  организаций,
рекомендовано  было  обратиться  в  организацию,  проводившую  СОУТ  с
требованием об исправлении допущенных ошибок при проведении спецоценки за
счет  собственных  средств.  Несколько  медицинских  организаций,  в  которой
проводилась  проверка,  этим  правом  воспользовалась  и  потребовала  от
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организации проводившей СОУТ исправить допущенные ошибки.  В результате
организации  проводившие  СОУТ  признали  нарушения  при  проведении
спецоценки и бесплатно переделала свою работу.  

   По результатам проверок на имя руководителей учреждений, где были
выявлены  нарушения,  направлены  представления  об  устранении  выявленных
нарушений. 

Также  было  1  обращение  в  государственную  инспекцию  труда
Новосибирской  области,  а  в  последующем  пришлось  обращаться  и  в
Министерство  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  в  связи  со
следующими  обстоятельствами.  Весной  2018  г.  в  Новосибирскую  областную
организацию профсоюза работников здравоохранения РФ обратилась заведующая
рентгено-флюорографическим отделением ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №
29». Основанием для обращения послужили результаты спецоценки, дело в том,
что  при  проведении  СОУТ  в  рентгено-флюорографическим  отделением  не
оценивался  биологический  фактор.  4  апреля  2018  г.  в  ГБУЗ  НСО  «Городская
поликлиника № 29»  правовым инспектором труда была проведена проверка, по
результатам  которой  были  подготовлены  и  направлены  Работодателю:   Акт
проведения  проверки  и  представление  от  27.04.2018  г.,  с  требованием  об
исправлении допущенных ошибок при проведении специальной оценке условий
труда  в  период  с  06.07.2017  г.  по  22.03.2018  г.  указанных  в  Экспертном
заключении с внесением изменений в Отчет и прилагаемые к отчету документы.
Работодателю,  было  рекомендовано  обратится  в  организацию,  проводившую
СОУТ, и потребовать исправить допущенные ошибки при проведении спецоценки
за счет собственных средств. 

Однако Администрация ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» в своем
ответе  от  10.05.2018  г.  на  акт  и  представление  указала,  что  «нарушений  со
стороны ООО «Альфа-Аттестация» при проведении специальной оценки условий
труда в учреждении отсутствуют, специальная оценка условий труда проведена в
соответствии  с  требованиями  426-ФЗ  и  Методики.  Утверждения  о  неверной
оценке  биологического  фактора  ничем  не  подтверждено  и  не  обосновано.
Основания для проведения внеплановой СОУТ отсутствуют».    

После получения такого ответа 28.05.2018 г. Обком профсоюза подготовил в
Государственную  инспекцию  труда  Новосибирской  области  Обращение  от
первичной  профсоюзной  организацией  с  просьбой  принять  меры  по
недопущению  изменений  условий  трудовых  договоров,  которые  ухудшают  и
снижают  гарантии  и  компенсации,  после  проведенной  специальной  оценки
условий  труда,  а  также  просьбой  инициировать  проведение  государственной
экспертизы  условий  труда  в  целях  оценки  качества  проведенной  специальной
оценки условий труда.  

После  проведения  государственной  экспертизы  условий  труда
Министерством  труда  и  социального  развития  Новосибирской  области  было
представлено  Заявителю  (первичной  профсоюзной  организации)  Заключение
экспертизы  условий  труда  № 15-09-04  от  31.07.2018  г.  в  выводах  которого
содержалось следующее: специальная оценка условий труда на рабочих местах №
31.50.0001-  3150.0368  ГБУЗ  НСО  «ГП  №  29  проведена  не  в  соответствии  с
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требованиями  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  426-ФЗ  «О  специальной
оценки  условий  труда»  и  Методики  проведения  специальной  оценки  условий
труда,  утвержденной  приказом  Минтруда  России  от  24.01.2014  г.  №  33н  «Об
утверждении  Методики  проведения  специальной  оценки  условий  труда,
Классификатора  вредных  и  (или)  опасных производственных  факторов,  формы
отчета  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда  и  инструкции  по  её
заполнению», а именно по результатам государственной экспертизы условий труда
(пп.2 п. 12 Заключения) проведенная спецоценка не соответствует Федеральному
закону  №  426-ФЗ  и  Методики  проведения  СОУТ  только  потому,  что  при
проведении  спецоценки  указан  газоанализатор-течеискатель  АНТ-3М  рег.  №
56354-14,  не  внесенный  в  Государственный  реестр  средств  измерений,  чем
нарушены часть 4 статьи 12 Федерального закона № 426-ФЗ и пункт 14 Методики
проведения  СОУТ.  В  остальном,  у  экспертов  проводивших  государственную
экспертизу, замечаний  к  проведенной  специальной  оценки  условий  труда  не
было.

Не  согласившись  с  таким с  Заключением Министерства  труда  и
социального  развития Новосибирской области,  Обком профсоюза подготовил  и
направил  (13.09.2018  г.)  от  имени  первичной  профсоюзной  организации  в
Министерство  труда  и социальной защиты Российской Федерации Заявление о
несогласии  с  результатами  экспертизы  качества  специальной  оценки  условий
труда.

В итоге Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
рассмотрев несогласия с заключением экспертизы качества специальной оценки
условий труда установило следующее:

- установленные государственной экспертизой нарушения при оформлении
материалов  Отчета  о  проведении  специальной  оценки  условий  труда  в  ходе
рассмотрения разногласий подтвердились и признаются обоснованными;

-  содержащееся  в  заявлении  Первичной  профсоюзной  организации  ГБУЗ
НСО «ГП № 29» и указанные в пункте 4 настоящего заключения нарушения при
оформлении материалов Отчета о проведении специальной оценки условий труда
в ходе рассмотрения разногласий подтвердились и признаются обоснованными, но
в  заключении  экспертизы  отсутствуют  (речь  про  биологический  фактор  на
рабочих местах мед. работников).  

-  с  учетом  изложенного  согласно  пункту  11  Порядка  рассмотрения
разногласий Министерству труда и социального развития Новосибирской области
необходимо  провести  повторную  экспертизу  качества  специальной  оценки
условий  труда  на  бесплатной  основе  с  учетом  содержащихся  в  настоящем
заключении замечаний.  

 После получения Заключения о рассмотрении несогласия с заключением
экспертизы качества  специальной оценки условий труда  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ, а также благодаря письму от 09.10.2018 г., (подписанному
Минтрудом РФ, Минздравом РФ и Профсоюзом работников здравоохранения РФ)
в Министерства труда и социального развития Новосибирской области изменился
подход  в  вопросе,  связанном  с  отнесением  условий  труда  на  рабочих  местах
медицинских  и  иных  работников  к  классу  (подклассу)  условий  труда  при
воздействии биологического фактора.  
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В итоге Администрация ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29» должна
провести  на  рабочих  местах  №  31.50.0001  -  3150.0368  (≈  368)  внеплановую
специальную  оценку  условий  труда  с  учетом  биологического  фактора.
Деятельность  ООО  «Альфа-Аттестация»  проводившей  спецоценку  в  этой
медицинской организации приостановлена.

Вопросы  по  охране  труда  в  медицинских  организациях  постоянно
рассматриваются  на  пленумах  и  президиумах  обкома  с  приглашением
руководителей  и  председателей  профкомов,  а  также  в  некоторых  случаях  с
приглашением  специалистов  министерства  здравоохранения  НСО.  По  итогам
проведения проверок обком докладывает о результатах проведенных проверок и
заслушивает  руководство  медицинских  организаций  о  принятых  мерах  по
устранению выявленных нарушений. Один из последних президиумов 19.04.2018
г. был посвящен теме «О реализации закона о специальной оценке условий труда в
организациях здравоохранения».

Во  всех  проверяемых  медицинских  организациях  проводилась  правовая
экспертиза  коллективных договоров и соглашений.  Все  коллективные договоры
содержат раздел «Охрана труда». Во исполнение условий коллективных договоров
выделяются  финансовые  средства  на  мероприятия  по  улучшению  условий  и
охраны  труда;  выполняется  комплекс  организационных  и  технических
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  по мере финансирования
проводится  обучение  и  проверка  знаний требований  охраны труда  работников,
включая  руководителей.  За  счет  работодателя  организуется  проведение
обязательных  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  занятых  на
тяжелых работах  и  работах  с  вредными и (или)  опасными условиями труда,  а
также  внеочередных  медицинских  осмотров  (обследований)  работников  в
соответствии  с  медицинскими  рекомендациями.  В  большинстве  учреждений
обеспечивается своевременная выдача специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средств в
соответствии  с  установленными  нормами  работникам,  занятым  на  работах  с
вредными  и  опасными  условиями  труда.  Также  обеспечивается  приобретение,
хранение,  ремонт,  стирка,  сушка,  дезинфекция  и  обезвреживание  средств
индивидуальной  защиты  работников.  Обеспечиваются  условия  и  охрана  труда
женщин,  лиц  моложе  восемнадцати  лет  в  соответствии  с  требованиями
действующего  законодательства  и  обязательное  социальное  страхование
работников  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний за счет средств учреждений. Работники регулярно и своевременно
информируются о состоянии условий и охраны труда, о выполнении соглашений
по охране труда.

Председатель
Новосибирской областной организации
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профсоюза работников здравоохранения РФ Г.И. Печерская
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	По результатам проверок на имя руководителей учреждений, где были выявлены нарушения, направлены представления об устранении выявленных нарушений.
	Во всех проверяемых медицинских организациях проводилась правовая экспертиза коллективных договоров и соглашений. Все коллективные договоры содержат раздел «Охрана труда». Во исполнение условий коллективных договоров выделяются финансовые средства на мероприятия по улучшению условий и охраны труда; выполняется комплекс организационных и технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда; по мере финансирования проводится обучение и проверка знаний требований охраны труда работников, включая руководителей. За счет работодателя организуется проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с медицинскими рекомендациями. В большинстве учреждений обеспечивается своевременная выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. Также обеспечивается приобретение, хранение, ремонт, стирка, сушка, дезинфекция и обезвреживание средств индивидуальной защиты работников. Обеспечиваются условия и охрана труда женщин, лиц моложе восемнадцати лет в соответствии с требованиями действующего законодательства и обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет средств учреждений. Работники регулярно и своевременно информируются о состоянии условий и охраны труда, о выполнении соглашений по охране труда.

