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 В состав Комиссии по охране труда и технике безопасности 

Профкома работников КФУ им. В.И. Вернадского делегируются 

представители структурных подразделений, в которых, по результатам 

Специальной оценки условий труда, имеются рабочие места с классом 

опасности 3 и выше. Кроме этого, в Профсоюзных комитетах структурных 

подразделений присутствуют ответственные по охране труда, для 

проведения работы на местах, с которыми поддерживается контакт, при 

необходимости.  

Работа Комиссии в 2018 году включала следующие виды 

деятельности: 

- разработка документов по охране труда; 

- контроль подготовки и аттестации работающего и принимаемого на 

работу персонала по вопросам охраны труда; 

- участие в планировании мероприятий по охране труда и проверки 

соблюдения норм техники безопасности; 

- содействие созданию безопасных условий труда; 

- профилактика травматизма на производстве и профессиональных 

заболеваний сотрудников; 

- совершенствование Коллективного договора в части охраны труда 

(Раздел VI и Приложения); 

- совместная работа с Комиссиями структурных подразделений. 

Все виды деятельности реализовывались совместно с Отделом 

охраны труда (ООТ) Управления охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии. 

За отчетный период члены комиссии участвовали в проверке: 



- состояния бытовых помещений (совместно с Отделом безопасного 

функционирования); 

- состояния запасных проходов и выходов (совместно с Отделом 

безопасного функционирования); 

- применения средств индивидуальной защиты (совместно с ООТ); 

- эффективности работы вентиляционных систем (совместно со службой 

Главного энргетика); 

- выдачи и качества спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты (МА и АбиП); 

- обеспечения мер безопасности с ручным электрифицированным 

инструментом (совместно со службой Главного механика); 

- проведения периодического медицинского осмотра работников, 

включая углубленный медицинский осмотр; 

- знаний персонала по охране труда (совместно с ООТ). 

Следует отметить, что основные замечания по выявленным 

недочетам, связаны с работой служб материального обеспечения. Так, 

приобретённая спецодежда (Медицинская академия) имеет крайне низкое 

качество; смывающие средства (все СП) выдавались в количествах, много 

меньше нормативных; средства на обучение персонала выделялись только 

для базовых мероприятий, не охватывающих дополнительные курсы 

подготовки (как следствие, в структурах отсутствуют сотрудники, 

имеющие право обучения и аттестации персонала). 

Немаловажным фактором, способствующим снижению уровня 

охраны труда в КФУ, является высокая текучесть кадров в службах, 

ответственных за безопасность труда: на начало декабря в ООТ 

фактически работает один сотрудник. 

 

Председатель комиссии      К.В. Работягов 

Секретарь комиссии       С.П. Арсеничев 
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