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Информация Общероссийского профсоюза работников культуры 
о работе по охране труда за 2020 год 

 
Анализ отчетов региональных организаций Профсоюза по охране труда                        

за отчетный период свидетельствует о том, что общественный контроль                         
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в области охраны труда, в связи                                          
с недостаточностью финансирования осуществляется, в основном председателями, 
заместителями председателей территориальных организаций Профсоюза                          
во взаимодействии с техническими инспекторами труда территориальных 
объединений профсоюзов в субъектах Российской Федерации, уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране труда, комиссиями по охране труда. 

В 2020 году в штате региональных организаций Профсоюза технический 
инспектор труда имеется в Новосибирской областной организации, в Республике 
Крым с 01.07.2019 года работает специалист по охране труда (на 0,25 ставки). 

2020 год оказался очень сложным для реализации задач в сфере охраны 
труда в связи с распространением коронавирусной инфекции, введением 
ограничений указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, решениями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
локальными нормативными актами работодателей в деятельности учреждений 
культуры в целях предотвращения распространения пандемии.  

В указанных условиях реализация общественного контроля за соблюдением 
трудового законодательства по охране труда оказалась затруднительной либо 
невозможной (в периоды приостановки деятельности учреждений) в отдельные 
периоды ограничений, пришлось искать новые форматы и способы реализации 
стоящих задач, в частности, мероприятия по обучению уполномоченных 
(доверенных)  лиц по охране труда, членов комиссий по охране труда, семинары                         
в сфере охраны труда проводились в онлайн-формате, консультирование членов 
профсоюза по вопросам охраны труда проводилось преимущественно                             
по телефонной связи. Безусловно, необычные условия деятельности в сфере 
охраны труда в отчетном периоде сказались на результатах работы за отчетный 
период. 

Региональные организации эффективно используют такие формы работы, 
как рассмотрение вопросов охраны труда на заседаниях президиумов 
республиканских, краевых, областных организаций профсоюзов и профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных организаций. 

Вопросы состояния условий и охраны труда в учреждениях культуры 
регулярно рассматривались на заседаниях коллегиальных органов членских 
организаций Профсоюза с участием представителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, органов 
государственного контроля (надзора), а также работодателей. 

Региональные организации Профсоюза осуществляли постоянный контроль 
обеспечения работодателями безопасных условий и охраны труда в учреждениях 
культуры, проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах                   
в установленные сроки, выполнения условий коллективных договоров по вопросам 



 
 
 

 

охраны труда, включающих обеспечение работников специальной одеждой, 
специальной обувью, средствами индивидуальной защиты по установленным 
нормам, проведение медицинских осмотров установленных категорий работников, 
проведения инструктажей по охране труда, стажировок, а также выполнения 
требований Роспотребнадзора по обеспечению работников масками, перчатками, 
антисептиками для обработки рук; по обработке помещений, приобретения 
термометров, рециркуляторов воздуха. 

В отчетном году обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда проходило преимущественно в режиме онлайн.  

По отчетным данным из 54 территорий (на уровне 2019 г.): республик: 
Адыгея, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкарской, Калмыкия, Карелия, 
Крым, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Тыва, 
Хакасия, Чеченской, Чувашской; городов федерального значения: Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Севастополя; краев: Алтайского, 
Забайкальского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского; областей: 
Астраханской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, 
Ивановской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, 
Костромской, Курганской, Курской, Липецкой, Московской, Новосибирской, 
Оренбургской, Пензенской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, 
Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, 
Тульской, Тюменской, Ярославской внештатными техническими инспекторами 
труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, председателями, 
заместителями председателей территориальных организаций Профсоюза совместно 
с техническими инспекторами труда Объединений профсоюзов было проведено 
743 проверки соблюдения требований трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в сфере охраны 
труда (что на 2,2% меньше уровня 2019 г.). 

В ходе проверок было выявлено 320 нарушений (меньше на 12,3% по 
сравнению с 2019 г.). По результатам проверок было выдано 118 представлений об 
устранении выявленных нарушений норм трудового законодательства в сфере 
охраны труда (меньше на 46% по сравнению с 2019 г.). 

Республика Адыгея осуществляет контроль за обеспечением охраны труда и 
безопасных условий труда в учреждениях культуры совместно с технической 
инспекцией труда Федерации профсоюзов Республики Адыгея, а также                                  
35 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.  

В 2020 году техническим инспектором труда Федерации профсоюзов РА 
проведены 2 проверки и оказана консультативно-методическая помощь в ГБУК РА 
«Адыгейская республиканская детская библиотека» и ГБУК РА «Государственный 
академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».  

В 2020 году зарегистрировано 2 несчастных случая на производстве легкой 
степени, оба - в ГБУК РА «Государственный академический ансамбль народного 
танца Адыгеи «Нальмэс». Несчастные случаи были расследованы в соответствии с 
установленным порядком расследования, оформления и учета несчастных случаев 
на производстве. 

Соблюдение прав работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены в условиях пандемии коронавирусной инфекции стали 
основным направлением в работе АРО. Дистанционный режим работы, 
самоизоляция и оплата больничных, дезинфекция, электронные пропуска для 
передвижения, тестирование на инфекцию - этими вопросами республиканская 



 
 
 

 

организация вплотную занималась в течение отчетного года.  
Из средств республиканской организации было выделено около 150000 

рублей на выплату материальной помощи членам профсоюза на оздоровление                       
и реабилитацию после тяжелой формы заболевания.  

Руководством к действию работодателей и профсоюзных организаций для 
принятия мер, направленных на улучшение условий и охраны стал профсоюзный 
флешмоб в социальных сетях «Охрана труда в условиях пандемии»                                       
с использованием официального плаката МОТ, запущенный 28 апреля во 
Всемирный день охраны труда. 

Всего финансирование мероприятий по охране труда в учреждениях отрасли 
составило по республике 7,1 млн рублей. В том числе на: приобретение СИЗ – 280, 
0 тыс. рублей; проведение медицинских осмотров —240,0 тыс. рублей; иные 
мероприятия (обучение по вопросам охраны труда, замена электрики, окон, 
ремонты теплотрасс, крыш, приобретение мебели и др.) – 6,580 тыс. рублей.  

Алтайской краевой организацией в апреле 2020 года в период острого 
дефицита средств индивидуальной защиты совместно с Алтайским крайсовпрофом 
были заключены договоры с организациями, занимающимися изготовлением 
масок. 21 ППО заказали для членов профсоюза 4102 маски на средства ППО                                
и работодателей на сумму 164080,00 рублей. 

Была создана группа председателей ППО в WhatsApp, посредством которой 
ППО получали оперативную информацию по вопросам нормативного правового 
регулирования всех вопросов, связанных с распространением коронавирусной 
инфекции.  

В Архангельской области работа по контролю за обеспечением требований 
охраны труда осуществляется во взаимодействии с 31 комитетом (комиссией) по 
охране труда, 39 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.  

Распространение коронавирусной инфекции CОVID-19, удаленный режим 
работы не позволили в 2020 году проводить полноценную работу по 
осуществлению контрольных мероприятий по охране труда.  

В связи с пандемией в учреждениях проводились мероприятия по 
обеспечению работников дезинфицирующими препаратами, масками                                     
и перчатками. В ряде муниципальных образования области (Устьянский, 
Няндомский, Плесецкий районы, учреждения культуры г. Архангельска) 
дополнительные средства на эти цели выделялись районными и городскими 
профсоюзными организациями (49,0 тыс. рублей). В организациях оказывалась 
материальная помощь заболевшим.  

В учреждениях культуры Архангельской области не зарегистрировано ни 
одного несчастного случая в 2020 году. 

В отчетном году 7 уполномоченных (доверенных) лица по охране труда 
профсоюза, 3 председателя районных организаций профсоюзов прошли обучение 
по охране труда в Учебном центре Федерации профсоюзов Архангельской области.  

В течение 2020 года уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда профсоюза было проведено 12 проверок соблюдения трудового 
законодательства по охране труда, в ходе которых было выявлено 14 нарушений 
прав работников в сфере охраны труда. По результатам проведенных проверок 
работодателям было выдано 8 представлений по устранению выявленных 
нарушений. В основном нарушения были устранены. Вызывает беспокойство 
уровень правовой грамотности руководителей учреждений культуры, поскольку 
нарушения трудовых прав работников по охране труда выявляются постоянно. 



 
 
 

 

Проверки, проведенные по выполнению коллективных договоров (раздел 
«Охрана труда»), а также мероприятия по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19 подтверждают, что в государственных                          
и муниципальных учреждениях культуры выделяется недостаточно средств на 
осуществление мероприятий по охране труда. В большинстве районов области 
средства на охрану труда в муниципальных учреждениях культуры                                      
не закладываются вообще.  

В Белгородской области в первичных профсоюзных организациях избрано 
85 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  

В условиях распространения коронавирусной инфекции руководители 
учреждений культуры, технические инспекторы труда и уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда, председатели профкомов работали в одной 
команде. В целях соблюдения всех мер профилактики, рекомендаций 
Роспотребнадзора учреждения культуры, искусства, дополнительного образования 
и другие организации с марта по июнь 2020 года работали в дистанционном 
режиме, были составлены графики выхода на работу сотрудников, 
обеспечивающих функционирование учреждений. Изменение режима работы 
проведено в соответствии с трудовым законодательством. 

За отчетный период рассмотрено 35 обращений, большинство из которых 
удовлетворены. Основные обращения касались вопросов перевода работников 
технических служб в административно-хозяйственные отделы (АХО), нарушения 
графика работы посменных работников, несоблюдения температурного режима, 
установленного Санитарными нормами и правилами. 

В 2020 году проведено 5 обследований учреждений культуры.                       
По результатам проверок выдано 5 представлений работодателям и должностным 
лицам на устранение нарушений трудовых прав членов профсоюза в области 
охраны труда. 

В отчетном периоде произошел 1 несчастный случай на производстве.                    
В помещении центральной библиотеки Корочанского района было совершено 
уголовное преступление, библиотечный работник облила коллегу уайт-спиритом                   
и подожгла, в результате чего пострадавшая получила термические ожоги головы, 
туловища и верхних конечностей общей площадью 40%. В соответствии                      
с требованиями пожарной безопасности в библиотеке были все противопожарные 
средства, которые помогли спасти пострадавшую. Обком профсоюза оказал 
материальную помощь в лечении и приобретении санаторно-курортной путевки. 

Санаторно-курортным лечением воспользовались 431 человек (на 37 человек 
больше в сравнении с 2019 г.), в том числе 54 ребенка. В целом на укрепление 
здоровья работников израсходовано 4,267 млн рублей. 

В отчетном году продолжались мероприятия по укреплению материально- 
технической базы и техническому оснащению учреждений культуры, искусства, 
художественного образования Белгородской области в рамках национальных 
проектов. Появились библиотеки нового типа в г. Алексеева, Старый Оскол,                    
в Чернянском районе. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
г.Белгорода было выделено 50,791 млн руб., 1,267 млн руб. выделено на 
проведение медицинских осмотров.  

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году 
выделено 126243,1 тыс. рублей, из которых 45410,8 тыс. рублей - средства 
федерального бюджета и 80832,3 тыс. рублей - средства областного бюджета. 



 
 
 

 

В 2020 году на реализацию федерального партийного проекта выделено 51 
229,6 тыс. рублей, из которых 40470,9 тыс. рублей - федеральный бюджет                            
и 10758,6 тыс. рублей – областной бюджет.  

По направлению «Местный дом культуры» выделено на оснащение10 
учреждений культурно-досугового типа на общую сумму 37070,5 тыс. рублей, из 
которых 29285,9 тыс. рублей средства федерального бюджета и 7785,2 тыс. рублей 
– областной бюджет.  

В рамках проекта оснащены 10 учреждений культуры.  
В Республике Бурятия региональная организация Профсоюза активно 

привлекает к работе по охране труда Главного технического инспектора труда 
ООП РБ, в основном, к проведению совместных проверок, проведению семинаров 
и тренингов уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда первичных 
профсоюзных организаций учреждений культуры и искусства.  

Технической инспекцией труда в рамках Соглашения с Государственной 
инспекцией труда в РБ регулярно проводятся публичные слушания по вопросу: 
«Правоприменительная практика по соблюдению норм трудового 
законодательства».  

В отчетном году проверки проведены в Хоринском районе (ЦБС, музей, 
отдел культуры) и ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский хореографический 
колледж им Л.П Сахьяновой и П.Т. Абашеева»).  

Количество уполномоченных лиц по охране труда профсоюза составляет 40 
чел. (в 110 ППО). Комиссии по охране труда действуют только в 9 организациях. 

Владимирской региональной организацией совместно с Департаментом 
культуры Администрации области в 2020 году внесены дополнения в областное 
отраслевое Соглашение, направленные на установление дополнительных льгот 
лицам предпенсионного и пенсионного возраста, а также защиту работников 
творческих профессий при работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Соглашение предусматривает выплату денежной компенсации за все 
неиспользованные отпуска независимо от причин увольнения.  

Соглашением предусмотрено, что привлечение работников к выступлениям 
на открытом воздухе осуществляется только с согласия работников                                           
и компенсируется повышенной оплатой труда. 

Региональное Соглашение предусматривает введение дополнительных 
отпусков и установление доплат и других льгот за ненормированный рабочий день, 
за работу в вечернее и ночное время, за разделение рабочего дня на части и т.д. 

Проведены работы по укреплению материально-технической базы трех 
музеев, расположенных в Юрьев-Польском, Киржачском и Вязниковском районах. 
Для улучшения условий труда работников музея в г. Муроме проводятся ремонтно-
реставрационные работы ансамбля усадьбы и дома купцов Зворыкиных. В регионе 
проведен капитальный ремонт трех библиотек в г. Александрове, г. Коврове                          
и Меленковском районе, двух музыкальных школ. В регионе созданы ещё три 
муниципальные модельные библиотеки. 

Улучшению условий труда работников способствует система грантов, 
выделяемых творческим коллективам. 10 млн. рублей было направлено на 
приобретение оборудования, костюмов (в том числе для выступлений на улице), 
микрофонов и средств музыкального сопровождения. Приобретены новые 
музыкальные инструменты для 10 школ искусств области. 

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культурная 
среда» был построен новый клуб в селе Порецкое Суздальского района, проведен 



 
 
 

 

капитальный ремонт 9 Домов культуры и клубов в Муромском, Собинском, Гусь-
Хрустальном, Судогодском, Меленковском и Камешковском районах.  

Несчастных случаев на производстве в учреждениях культуры в 2020г.                      
не зарегистрировано. 

В Воронежской области в 2020 году в учреждениях культуры несчастных 
случаев на производстве не было. 

Количество профсоюзных уполномоченных лиц по охране труда 
сохранилось на уровне 2019 года, количество проверок соблюдения трудового 
законодательства по охране труда значительно сократилось из-за длительного 
закрытия предприятий и учреждений во время распространения коронавирусной 
инфекции. 

На основании проведенной специальной оценки условий труда                                    
в Издательско-полиграфическом центре «Воронеж» работники основного 
производства – цеха офсетной печати – проходят периодический медицинский 
осмотр. Общая сумма фактических затрат по улучшению условий и охране труда 
работников составила 960 тысяч рублей: ремонт помещений, приобретение 
спецодежды и средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств, установка пластиковых окон, заправка огнетушителей, обучение 
персонала, установка теплового узла и реконструкция отопительных систем                          
и кондиционеров. Проводится обучение по охране труда и ежегодная проверка 
знаний требований охраны труда электротехнического персонала. 

В Воронежском зоопарке были проведены следующие работы по охране 
труда: отремонтированы санитарно-бытовые помещения; на 90% заменена 
специальная одежда; проведен медицинский осмотр сотрудников согласно СОУТ; 
прошли обучение по программе охраны труда 4 сотрудника с получением 
удостоверения; проведена специальная оценка условий труда на новых рабочих 
местах. 

Дагестанской республиканской организацией совместно с внештатной 
технической инспекции труда является осуществление контроля за соблюдением 
трудового законодательства.  

В отчетном периоде проведено 10 тематических обследований и проверок.  
Продолжалась работа по обучению профсоюзного актива, в том числе и по 

вопросам охраны труда. Значительное внимание уделялось такому направлению 
повышения эффективности общественного контроля, как взаимодействие                            
с государственной инспекцией труда в РД.  

За отчетный период снизилось количество обращений членов профсоюза по 
вопросам охраны труда в профсоюзные организации до 13, которые были 
разрешены в пользу работников.  

Вопросы улучшения охраны труда в организациях периодически 
рассматриваются на заседаниях выборных профсоюзных органов. Одним из 
основных вопросов является выполнение обязательств по вопросам охраны труда, 
содержащихся в коллективных договорах и соглашениях.  

Забайкальской краевой организацией Профсоюза периодически вопросы 
охраны труда рассматриваются на Президиуме краевой организации, профкомах                        
и профсоюзных собраниях.  

На основании отчётов по охране труда за 2020 год от РОП и ППО проведен 
анализ состояния условий и охраны труда в учреждениях и организациях культуры. 

Так, в Дульдургинской РОП 18 работников технического персонала 
вступили в профсоюз, видя заботу профсоюза о своих членах. Из-за ограничений, 



 
 
 

 

связанных с распространением коронавирусной инфекции, и профсоюзы,                             
и работники многое поменяли в отношении каждого к своему здоровью. 

Забайкальская краевая организация инициировала проведение акции 
«Подушка безопасности». Члены профсоюза Сретенской РОП поддержали акцию и 
подключились к коллективному страхованию. Часть средств профсоюзного 
бюджета направлена на эти цели (более 48 тысяч руб.).  

Ответственные по охране труда из Александрово-Заводской РОП прошли 
обучение в г. Чите в «Центре охраны труда». Работники ежегодно проходят 
диспансеризацию и обеспечены дезинфицирующими моющими средствами. Но                       
в районе наблюдается сокращение ставок в учреждениях культуры, уменьшается 
число работающих, в связи с чем увеличивается нагрузка на одного работника, что 
может повлечь нарушение здоровья работников из-за увеличивающихся 
физических, психологических, эмоциональных нагрузок. 

Уделяется большое внимание охране труда в ГК профсоюза работников 
культуры г. Петровск-Забайкальский во взаимодействии с городским комитетом 
культуры. Социальные партнёры берут на себя затраты на приобретение 
медицинских аптечек, дезинфицирующих средств, масок, перчаток. Все 
инструкции, разработанные в учреждениях культуры по охране труда, 
согласовываются с выборным органом первичных профсоюзных организаций. 

В Шилкинской РОП особое внимание уделяют профилактическим 
мероприятиям, где работает спорт-клуб «Здоровому – всё здорово». Для улучшения 
психологического настроя учреждён и проводится РОП и ППО районный конкурс 
«Лучший проект», условия которого предполагают поиск новых форм работы не 
только для пользователей, но и специалистов культуры (в 2020 году 7 заявок 
рассмотрено на участие в конкурсе). Крайком профсоюза поддерживает 
инициативу РОП и планирует обобщить её опыт. РОП, направив часть средств, 
обеспечили средствами защиты членов профсоюза, а также выделяли работникам 
разовую материальную помощь на реабилитацию после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 

В результате акции «Поможем друг другу» зарезервированные средства 
направлены на частичную компенсацию 11 членам профсоюза в связи                            
с реабилитацией после перенесенного заболевания. Акция будет продолжена                         
в апреле 2021 года.  

Иркутской региональной организацией в отчетный период значительно 
большее внимание по сравнению с 2019 годом уделялось улучшению условий                      
и охраны труда работников учреждений культуры, проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению травматизма в учреждениях культуры.  

В отчетном периоде 34 председателя ППО прошли обучение по программе 
обучения охране труда для руководителей и специалистов. 

Региональная организация совместно с Иркутским областным объединением 
организаций профсоюзов проводила в течение года консультации по вопросам 
законодательства в области охраны труда, соблюдения требований по охране 
труда, а также соблюдения санитарно-гигиенических требований Роспотребнадзора 
в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

В Кабардино-Балкарской Республике осуществление общественного 
контроля за соблюдением трудового законодательства по охране труда, проведение 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
на рабочих местах, совместные действия республиканской организации, 



 
 
 

 

работодателей, отраслевого министерства позволили достичь отличного результата 
- состояния нулевого травматизма в Республике.  

Разработан и утвержден отраслевой План мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях на 2020-
2022 годы, которым предусмотрено ежегодное проведение в апреле месячника по 
охране труда в трудовых коллективах отрасли. В отчетном году совещание, 
посвященное Всемирному дню охраны труда, было проведено в связи                       
с распространением коронавируснорй инфекции 22 июля. 

В отчетном году 85 уполномоченными лицами по охране труда проведено         
14 проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, выявлено 12 нарушений требований по охране 
труда, выдано 7 представлений об устранении выявленных нарушений. 

Проведено 14 проверок выполнения обязательств по охране труда, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. Выявлено                      
2 невыполненных обязательства по охране труда (в 2019 г. - 6).  

В отчетном периоде было проведено 2 республиканских семинара по охране 
труда и совещание по вопросам охраны труда. 

Всеми формами обучения было охвачено 509 человек, в т.ч. 84 
уполномоченных (доверенных) лица по охране труда. 

Калининградской областной организацией осуществляется работа по 
охране труда с помощью главного технического инспектора труда КОООП 
Денисова Б.С, а также 8 уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда. 

За отчетный период была проведена одна проверка - в Калининградском 
областном музыкальном театре. Администрация театра пыталась 
воспрепятствовать проведению проверки, не допустив профсоюзную комиссию                        
в составе: правового инспектора труда и главного технического инспектора труда 
КОООП, председателя областной организации в здание театра. Областная 
организация немедленно отреагировала, написав заявление в прокуратуру                      
о нарушении администрацией театра ст.370 Трудового кодекса РФ и уведомила об 
этом нарушении, а также о неэтичном поведении художественного руководителя 
театра министра по культуре и туризму Калининградской области. В результате 
вмешательства прокуратуры доступ в помещение ГАУ КО «'Калининградский 
областной музыкальный театр» администрацией учреждения был обеспечен, 
проверка проводилась совместно с представителем прокуратуры. Министр по 
культуре и туризму Калининградской области провел совещание по заявлению 
председателя Областной организации, в результате художественному 
руководителю театра было указано на недопустимость нарушения норм трудового 
законодательства, предусмотренных ст. 370 ТК РФ, а поведение руководителя 
признали не соответствующим деловому стилю общения. 

В ходе проверки было выявлено 17 нарушений, часть которых была 
устранена, а часть нарушений из за ограничительных мероприятий устранить до 
конца года не удалось. 

Среди учреждений культуры Калининградской области в 2020 году не было 
зарегистрировано ни одного тяжелого несчастного случая на производстве.  

В учреждениях культуры, подведомственных обкому, работают                      
8 уполномоченных по охране труда от профсоюзов. 



 
 
 

 

Технической инспекцией труда КОООП оказывается помощь работникам 
организаций в рассмотрении устных жалоб, связанных с нарушениями 
законодательства об охране труда. 

В Республике Калмыкия 20 уполномоченными (доверенными) лицами по 
охране труда проводилась работа по проверке соблюдения требований по охране 
труда, выполнению условий коллективных договоров совместно с органами 
надзора, государственным исполнительным органом в сфере труда, 
представителями органов муниципальных образований. Особое внимание 
уделялось предоставлению гарантий и компенсаций работникам культуры, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

В организациях культуры проводятся мероприятия по профилактике 
производственного травматизма и профзаболеваний. Представители профсоюза 
входят в состав комиссий по охране труда организации. 

Вопросы организации охраны труда заслушиваются на заседаниях 
коллективных органов Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия. 

Карельская республиканская организация взаимодействует по вопросам 
осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства по охране 
труда с Государственной инспекцией труда в Республике Карелия. 

В учреждениях культуры республики избрано 32 уполномоченных лица по 
охране труда. В 2020 году было проведено 5 проверок организаций по выполнению 
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами                        
и соглашениями. 

В Республике стало традицией проводить форум уполномоченных по охране 
труда в рамках мероприятий Недели охраны труда, с участием специалистов 
Управления по труду и занятости РК, Государственной инспекции труда в РК, 
НОУ «Центра повышения квалификации по охране труда». В республиканских 
учреждениях культуры созданы комиссии по охране труда, также назначены 
специалисты, ответственные за вопросы охраны труда. 

В учреждениях культуры заключаются соглашения между администрацией        
и профсоюзным комитетом по выполнению мероприятий по охране труда, которые 
являются обязательным приложением к коллективному договору. Так, в 2020 году 
в соответствии с соглашениями по охране труда приобретены наглядные пособия 
по охране труда, укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. В рамках 
профилактики распространения новой вирусной инфекции COVID-19                             
все учреждения культуры приобрели: рециркуляторы, бесконтактные термометры, 
антисептические сенсорные дозаторы, маски, перчатки и т.д. На библиотечных 
кафедрах установлены защитные экраны. 

В 2020 году в ГТРК «Карелия» проведена специальная оценка условий труда 
44 рабочих мест на сумму 838,8 тыс. рублей, обработка территории от клещей на 
сумму 4800 рублей, приобретена литература по вопросам охраны труда на сумму 
19,4 тыс. рублей.  

В Национальном архиве Республики Карелия на проведение спецоценки                      
17 рабочих мест израсходовано 19,6 тыс. рублей за счёт средств ФСС РФ. Всего на 
мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению 
профессиональных рисков в 2020 году израсходовано 1,3 млн рублей. 

В БУ «Государственный Национальный театр Республики Карелия»                            
в течение 2020 года периодические медосмотры в соответствии с картами 
спецоценки условий труда прошли 15 человек, общая сумма расходов составила                
48 315 рублей. Обновляются аптечки первой медицинской помощи, приобретаются 



 
 
 

 

СИЗы. Пяти работникам театра по результатам проведения спецоценки условий 
труда установлены и выплачиваются доплаты за работу с вредными условиями 
труда в размере 5% от оклада, установлены дополнительные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 7 календарных дней.  

Средства, потраченные на проведение мероприятий по профилактике 
коронавирусной инфекции COVID-19, в Детской музыкально-хоровой школе 
города Петрозаводска в 2020 году составили 177,3 тыс. рублей, в Карельской 
государственной филармонии - 622,5 тыс. рублей. 

На периодические медицинские осмотры в детской музыкально-хоровой 
школе в 2020 году израсходовано 182,6 тыс. рублей, на предварительный 
медосмотр - 21,1 тыс. рублей.  

Все работники учреждений культуры прошли диспансеризацию. Во всех 
учреждениях культуры заключены договоры обязательного медицинского 
страхования. 

В музее-заповеднике «Кижи» на спецоценку в 2020 году израсходовано 50,4 
тыс. рублей, на приобретение спецодежды - 550 тыс. рублей, доплата за работу во 
вредных условиях - 40 тыс. рублей, медосмотры - 279,5 тыс. рублей, вакцинация 
сотрудников от клещевого энцефалита, гриппа, гепатита - 75, 9 тыс. рублей.  

С 2011 года в Республике Карелия разработана и действует профсоюзная 
электронная карта «ВПРОК», которая включает в себя страховой полис от 
несчастного случая (страхование здоровья членов профсоюза 24 часа в сутки, 365 
дней в году на сумму от 50 тыс. до 500 тыс. рублей). Выплата производится в 
зависимости от характера травмы.  

В Кемеровской области избраны 238 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда.  

Всего в 2020 году уполномоченными лицами по охране труда было 
проведено 125 проверок учреждений культуры, в ходе которых выявлено 15 
нарушений требований по охране труда. Выявленные нарушения были устранены в 
ходе проверок, представления об устранении выявленных нарушений по охране 
труда в связи с этим работодателям не выдавались. 

Рассмотрено 15 обращений, заявлений членов профсоюза о нарушении их 
трудовых прав в сфере охраны труда, 12 из которых разрешены в пользу 
работников. 

В Костромской области избраны 28 уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда.  

В отчетном периоде проведено 2 проверки соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда. Выявлено 
6 нарушений требований по охране труда, работодателям выдано 2 представления 
об устранении выявленных нарушений, которые были устранены.  

Проведены 3 проверки выполнения работодателями обязательств по охране 
труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями. 

В областной  организации проведена экспертиза пяти коллективных 
договоров следующих учреждений: «Детская музыкальная школа № 3» на 2020-
2022 годы г. Костромы, «ЦБС города Костромы» на 2020-2022 гг., «Детская 
музыкальная школа город Буй» на 2020-2022 гг., МБУК «ЦБС г. Буй» на 2020-
2022гг., МБУК «РЦ культуры и досуга» Межевского муниципального района на 
2020-2022 годы.  

В Краснодарском крае региональной организацией Профсоюза из 
профсоюзного бюджета крайкома было выделено профсоюзным организациям края 



 
 
 

 

1,895 тысяч рублей на оказание материальной помощи, пострадавшим от 
коронавирусной инфекции. 

За 2020 год в учреждениях отрасли зарегистрировано 2 легких несчастных 
случая и 2 тяжелых несчастных случая, связанных с производством. Один легкий 
несчастный случай на производстве зарегистрирован в одном муниципальном 
учреждении культуры (число дней нетрудоспособности составило 220 дней);                    
1 тяжелый несчастный случай на производстве зарегистрирован                                  
в 1 муниципальном учреждении культуры (число дней нетрудоспособности 
составило 215 дней), 1 легкий и 1 тяжелый несчастные случаи зарегистрированы в 
ГАУК Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» 
им. Л.Г. Гатова» - 1 травма (число дней нетрудоспособности составило 190 дней).  

Основными причинами несчастных случаев являются недостатки в обучении 
безопасным приемам работ, неудовлетворительная организация производства 
работ. 

Проведена специальная оценка условий труда 22929 тыс. рабочих мест 
(99%): в государственных учреждениях – 3,038 тыс. рабочих места (99%);                        
в муниципальных учреждениях – 19,891 тыс. рабочих мест (99%). 

Работа по специальной оценке условий труда в 29 государственных 
учреждениях и в 31 муниципальном образовании (1615 учреждений) завершена 
полностью. 

Работники учреждений культуры обеспечены сертифицированной 
специальной одеждой на 99% от нормативной потребности. 

В 2020 г. в региональных учебных центрах края прошли обучение                     
и проверку знаний требований охраны труда 100% руководителей и специалистов 
отрасли, из них: 100% руководителей и специалистов, ответственных за охрану 
труда, в государственных и муниципальных учреждениях. 

В 2020 г.прошли медицинские осмотры 16349 (99%) человек, в том числе 
12455 тыс. женщин (99%).  

Для совместных действий по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда в учреждениях отрасли созданы и работают 495 комитетов (комиссий) по 
охране труда.  

На улучшение условий и охраны труда за 2020 г. учреждениями из бюджетов 
различных уровней израсходовано 110,011 млн рублей, из них: государственными 
учреждениями – 12,476 млн. рублей; муниципальными учреждениями – 97,534 млн 
рублей. 

Из средств ФСС РФ за 2020г. на мероприятия по охране труда                               
20 государственным учреждениям и 166 учреждениям 28 муниципальных 
образований выделено 2,135 млн рублей. 

В 2020 г. в учреждениях отрасли привлечено 10 должностных                                   
и 3 юридических лица к административной ответственности за нарушение 
трудового законодательства по охране труда. Всего взыскано административных 
штрафов по отрасли на общую сумму 122 тыс. руб., из них:  

– одно государственное учреждение: ГБУК "Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых им. А.П. Чехова" и 1 должностное лицо на 
общую сумму 66 тыс. руб.; 

– в муниципальных учреждениях культуры Краснодарского края привлечено 
9 должностных и 2 юридических лица на общую сумму 56 тыс. руб. (г. Краснодар 
33 тыс. руб., Новокубанский район - 20 тыс. руб., Усть-Лабинский район - 3 тыс. 
руб.). 



 
 
 

 

В 2020 году в учреждениях г. Краснодара проведена специальная оценка 
условий труда 487 рабочих мест. Полностью завершена специальная оценка условий 
труда в 38 учреждениях, на эти цели израсходовано 446,87 тыс. рублей. 

За 2020 год прошли медосмотры 1744 работников, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам, в том числе 1265 женщин. Израсходовано средств на 
проведение медицинских осмотров 3494,91 тыс. рублей. 

В Республике Крым за отчетный период произошел один тяжелый 
несчастный случай – с кровельщиком по рулонным кровлям и кровлям из штучных 
материалов 4 разряда ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». В состав 
комиссии, проводившей расследование несчастного случая, входил председатель 
Крымской республиканской организации Савченко А.Ю. По результатам 
расследования тяжелого несчастного случая установлено, что причинами, 
вызвавшими несчастный случай, являются: нарушение технологического процесса 
(основная причина), сопутствующими причинами - неудовлетворительная 
организация работ, нарушение работником трудового распорядка и дисциплины 
труда. Ответственными лицами за допущенные нарушения требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных 
актов, приведшие к несчастному случаю, являются начальник отдела ремонтных 
работ ФГБОУ «МДЦ «Артек»» и сам пострадавший. 

Курганской региональной организацией совместно с комиссией по охране 
труда Управления культуры на заседании президиума региональной организации 
были подведены итоги совместного конкурса по улучшению условий и охраны 
труда в государственных учреждениях культуры, ход проведения специальной 
оценки условий труда и обучения по охране труда в государственных учреждениях 
культуры, состояние производственного травматизма. По итогам конкурса 
обкомом профсоюза награждены уполномоченные лица по охране труда семи 
учреждений культуры. 

Зафиксирован один легкий несчастный случай на производстве, 
произошедший с гардеробщицей ГБУК «Курганская областная научная библиотека 
им. А.К. Югова». В связи с несчастным случаем на производстве был проведен 
внеплановый инструктаж с техническими работниками. 

В течение года совместно со специалистами ФПКО проведены проверки по 
условиям труда в Библиотечной информационной системе г. Кургана (22 
библиотеки). 

В первичных профсоюзных организациях избрано 45 уполномоченных лиц 
по охране труда. В Учебном центре профсоюзов было обучено 20 уполномоченных 
лиц по охране труда.  

В 2020 году в рамках программы Курганской области «Улучшение условий и 
охраны труда в Курганской области» учреждениями культуры было освоено                      
300 тыс. рублей по направлениям финансирования: 

- специальная оценка условий труда – 185,5 тыс. рублей при плане 280,0 тыс. 
рублей; средства индивидуальной защиты – 5,3 тыс. рублей; медицинские осмотры 
– 28,4 тыс. рублей при плате 20,0 тыс. рублей; обучение по охране труда – 80,8 тыс. 
рублей при плане 20,0 тыс. рублей. 

Курской региональной организацией работа по контролю за соблюдением 
трудового законодательства по охране труда проводится совместно с техническим 
инспектором труда Федерации организаций профсоюзов Курской области. 

Избрано 20 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 
В 2020 году было проведено 5 проверок соблюдения норм трудового 



 
 
 

 

законодательства по охране труда и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в ходе которых выявлено 14 нарушений. 
Работодателям выданы 3 представления об устранении нарушений, установлены 
сроки устранения нарушений. 

За отчетный период в учреждениях культуры отсутствовали тяжелые, 
смертельные и групповые несчастные случаи на производстве. 

Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях отрасли.  
В Липецкой области избрано 23 внештатных уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда в учреждениях культуры. 
В первичных профсоюзных организациях в комиссиях по охране труда 

работает 91 человек, обучено по охране труда в 2020 году с выдачей удостоверения 
8 человек. 

В 2020 году зарегистрирован один несчастный случай на производстве.                    
20 ноября 2020 года в 19 час.30 мин. во время концерта на сцене ОБУК «Областной 
центр культуры, народного творчества и кино» при показе номера «с саблями»                     
в глаз артиста балета С. попала окалина, отлетевшая при ударе «сабель». Возникла 
острая боль, пропало зрение в правом глазу. Пострадавший был госпитализирован 
в ГУЗ "ОБ № 2", где ему была оказана медицинская помощь и поставлен диагноз: 
проникающее ранение роговицы с внутриглазным инородным телом правого глаза, 
тяжелая степень травмы. Артист балета С. находился на лечении до конца 2020 
года. 

В Марийской республиканской организации работа по контролю за 
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда в учреждениях 
культуры осуществляется во взаимодействии с техническим инспектором труда 
Союза «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл», а также 
103 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда.  

Во всех учреждениях, где есть профсоюзные организации, проведена СОУТ. 
На заседании президиума республиканской организации с участием 

представителя министерства и главного технического инспектора труда 
Объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл были изучены                        
с выездом в ДШИ и рассмотрены вопросы состояния охраны труда в детских 
школах искусств Медведевского района. Результаты проверки показали, что во 
всех организациях проведена специальная оценка условий труда, руководители 
организаций прошли обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих 
организациях, имеются инструкции по охране труда для всех категорий 
работников, в большинстве организаций разработано Положение о системе 
управления охраной труда. В организациях нет случаев травм и профзаболеваний. 
Вместе с тем, выявлен ряд типичных нарушений в сфере охраны труда                         
в образовательных организациях, по которым выданы предписания. Выявленные 
нарушения устранены до конца 2020 года.  

Сравнительный анализ позволяет говорить о положительной динамике                        
в отрасли по производственному травматизму за последние два года: в 2020 году – 
2 случая на производстве (в 2019 году - 7). Вместе с тем, несомненно, повлияли 
ограничительные меры, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, 
включая приостановку деятельности учреждений.  

В 2020 году обучено 32 специалиста. Введенный режим повышенной 
готовности в связи пандемией COVID-19 не дал возможность провести 
запланированные очные обучающие семинары по охране труда для профактива 
учреждений культуры республики. Реском в течение отчетного года способствовал 



 
 
 

 

участию профактивистов городов и районов в республиканских и российских 
видео-конференциях, круглых столах, вебинарах по трудовому законодательству, 
по пенсионным нововведениям, по охране труда, по законодательному 
регулированию дистанционной (удаленной) работы.  

Мордовская республиканская организация в целях реализации прав 
работников на безопасные условия труда, стимулирования работодателей на 
улучшение условий труда, пропаганды здорового образа жизни провела смотр-
конкурс на лучшую организацию работы по созданию условий труда. В 2020 году 
среди государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
и концертных учреждений победителем признано МБУК «Культурно-досуговый 
центр Большеберезниковского МР Республики Мордовия»; среди государственных 
и муниципальных библиотек - МБУК «Большеберезниковская центральная 
библиотечная система» Большеберезниковского МР. На очередном заседании 
республиканского комитета победителям вручены Дипломы и денежные премии.  

В условиях режима повышенной готовности и принятия дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции численность 
работников культуры в Республике не изменилась, санитарно-гигиенические 
требования Роспотребнадзора соблюдались.  

В отчетном периоде несчастных случаев на производстве в учреждениях 
культуры не было. 

В первичных профсоюзных организациях Межрегиональной 
общественной организации (Московская область) избраны 52 уполномоченных 
(доверенных) лица по охране труда. 

В учреждениях культуры в отчетный период проведена специальная оценка 
условий труда. 

По результатам проведения СОУТ условия труда работников установлены: 
- допустимые условия труда (2 класс) – 90 % рабочих мест; 
- вредные условия труда (3 класс) (подкласс 3.1) – 10 % рабочих мест. 
Случаев производственного травматизма в 2020 году в учреждениях 

культуры области не установлено. 
Руководители организаций и специалисты, ответственные за организацию 

работы по охране труда своевременно проходили специальное обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанностей в образовательных учреждениях 
профессионального образования, учебных центрах с выдачей удостоверений, 
установленного образца. 

В декабре 2020 года Межрегиональная организация провела онлайн-
обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений образования 
и культуры (67 человек) на базе НОЧУ ОДПО «Знание» с выдачей удостоверений 
установленного образца. 

В учреждениях проводятся периодические медицинские осмотры.                            
В организациях имеются в наличии: приказы о проведении очередного 
медосмотра; списки работников на прохождение медицинских осмотров; договоры 
с медицинским учреждением; заключительные акты медицинского учреждения                    
с результатами медосмотров. 

Организовано санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников: оборудованы помещения для отдыха и приема пищи, медицинские 
аптечки укомплектованы.  

Межрегиональная организация оказывала консультативную и методическую 
помощь территориальным и первичным профсоюзным организациям по вопросам 



 
 
 

 

безопасных условий и охраны труда в отрасли, проведению специальной оценки 
условий труда, содействовала направлению на санаторно-курортное лечение 
членов профсоюза: в 2020 году 98 членам профсоюза выделены льготные 
санаторные путевки в профсоюзные здравницы Московской области, 264 членам 
профсоюза и членам их семей - на Черноморское побережье Краснодарского края        
и Республики Крым. 

В 2020 году Союзом «Московское областное объединение организаций 
профсоюзов» комплексно проверены в части соблюдения требований охраны труда 
МБУК ГО Балашиха "Централизованная библиотечная система" и ГАУК 
Московской области «Московский областной государственный театр кукол».  

По результатам проверки в ГАУК Московской области «Московский 
областной государственный театр кукол» нарушений по охране труда не выявлено. 
В учреждении проведена специальная оценка условий труда. По результатам 
проведения СОУТ на рабочих местах установлены допустимые условия труда                    
(2 класс) и вредные условия труда 3 класс (подкласс 3.1). В соответствии                  
с коллективным договором последним устанавливаются надбавки в размере:  

- подкласс вредности 3.1 - 4% тарификационной ставки (оклада) – артист 
(кукловод) театра кукол, заведующий реквизиторским цехом, заведующий 
костюмерной, портной, реквизитор; 

- подкласс вредности 3.1 - 6% тарификационной ставки (оклада) - художник-
конструктор, художник-бутафор, художник-скульптор, художник-технолог, столяр, 
заведующий бутафорским цехом. 

Соглашением по охране труда, как приложение к коллективному договору, 
предусмотрены такие дополнительные обязательства Работодателя, как выплата 
семье погибшего, помимо установленных законодательством компенсаций, 
единовременного денежного пособия в размере одного месячного должностного 
оклада в случае гибели работника театра в результате несчастного случая на 
производстве. 

ГУП МО «Коломенская типография», состоящая на профсоюзном учете                     
в Межрегиональной организации, в 2020 году заняла 2 место в Московском 
областном конкурсе «Лучшая организация работ в сфере охраны труда среди 
организаций, оказывающих полиграфические услуги в Московской области». 

В Новосибирской областной организации работа по общественному 
контролю за соблюдением трудового законодательства по охране осуществлялась 
во взаимодействии с техническим инспектором труда ФПНО, а также                                
43 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профсоюза. 
Представители профсоюзных организаций работали в 28 комиссиях (комитетах) по 
охране труда, аттестационных комиссиях, комиссиях по проведению СОУТ                          
и других. 

Во всех учреждениях культуры проведена специальная оценка условий 
труда.  

За отчетный период в учреждениях культуры техническим инспектором 
труда проведены 2 проверки по охране труда, изучена совместная деятельность 
профсоюзной организации и руководства учреждений в сфере охраны труда.  

Выявлено 4 нарушения требований нормативных правовых актов по охране 
труда, работодателям выдано 2 представления об устранении выявленных 
нарушений. Основная часть выявленных недостатков и нарушений устранялась 
работодателями непосредственно в ходе проверок, остальные нарушения были 
устранены в течение месяца после получения работодателем представления. 



 
 
 

 

Так, в ходе проверки в ДШИ с. Барышево было выявлено: 
- не разработано положение о системе управления охраной труда (нарушение 

ст.212 ТК РФ, часть 2, абз. 2); не введена должность специалиста по охране труда 
(нарушение ст. 217 ТК РФ); руководители и специалисты не прошли обучение                      
и проверку знаний требований охраны труда (нарушение ст.212 ТК РФ, часть 2, 
абз. 2); не заведены журналы по охране труда, в том числе регистрации всех видов 
инструктажей, учета инструкций по охране труда, учета выдачи инструкций по 
охране труда, регистрации несчастных случаев на производстве, регистрации 
инструктажа на присвоение первой группы по электробезопасности для 
неэлектротехнического персонала; не проводится вводный, первичный, повторный 
инструктажи по охране труда; не разработаны программы и инструкции по 
проведению вводного, первичного инструктажа; не разработаны программы 
обучения и проверки знаний требований охраны труда специалистов, работников 
рабочих профессий и другие нарушения. 

В октябре 2019 года Правительство Новосибирской области присоединилось 
к Концепции «Vision Zero», утвержден план реализации концепции «нулевого 
травматизма», которые были утверждены тремя сторонами социального 
партнерства области, соответствующие требования определены и в Региональном 
соглашении между областным объединением организаций профсоюзов, 
областными объединениями работодателей и Правительством Новосибирской 
области на 2020-2022 годы в разделе «Охрана труда». В профсоюзные организации 
учреждений направлены методические пособия по разъяснению и внедрению                      
в учреждениях основных принципов – семи «золотых правил» концепции Vision 
Zero «Нулевого травматизма». 

В Новосибирской области действует бонусная профсоюзная программа, 
направленная на оздоровление и здоровый образ жизни. При посещении членами 
профсоюзных организаций (членами их семей) спортивных комплексов, стадионов, 
бассейнов, катков, использования проката лыж и другого спортивного инвентаря – 
им предоставляется скидка от стоимости до 50%. 

В 2020 году в учреждениях культуры несчастных случаев на производстве 
(групповых, тяжелых и со смертельных исходом) не было. 

В Оренбургской области в первичных профсоюзных организациях избрано 
131 уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от профсоюза.  

В период «жёстких» ограничений с апреля по август 2020 г. медицинские 
учреждения были перепрофилированы, в связи с чем возникли проблемы                   
с прохождением медосмотров. Так, в Домбаровском районе прокуратурой был 
выявлен случай нарушения сроков прохождения медосмотров в детской 
библиотеке. Руководитель оштрафован. 

В г. Оренбурге в 2020 г. в недостаточной мере было профинансировано 
проведение медосмотров работников ДШИ и ДМШ. После обращения 
региональной организации в Администрацию г. Оренбурга финансирование на 
2021 год предусмотрено в полном объеме. 

Совместно с УМЦ обком профсоюза провёл обучение в онлайн-формате 
председателей райкомов и первичных профсоюзных организаций по охране труда 
(60 человек), в частности, были даны разъяснения о сроках и условиях 
прохождения периодических и предварительных медицинских осмотров.  

Вновь отремонтированные учреждения культуры обеспечиваются сплит- 
системами. Мероприятия по СОУТ проводятся во всех учреждениях культуры, на 
эти цели выделяются средства.  



 
 
 

 

В Приморском крае в отчетном периоде 34 уполномоченных лица по 
охране труда провели 37 проверок, по результатам которых было выдано 
работодателям 10 представлений об устранении выявленных нарушений трудового 
законодательства по охране труда. 

При проведении независимой экспертизы результатов проведения СОУТ 
выявлены нарушения законодательства о СОУТ: не учитывались предложения 
работников при проведении идентификации вредных производственных факторов 
на их рабочих местах; имелись ошибки и несоответствия в оформлении отчетной 
документации. Выявлены нарушения требований к формированию содержания 
инструкций по охране труда; требований к ведению журналов инструктажей; 
несвоевременно проводились обучение и проверка знаний требований охраны 
труда. После вмешательства Крайкома профсоюза нарушения были устранены. 

С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсоюза 
в организациях проводилась диспансеризация, бесплатная вакцинация против 
гриппа и коронавируса, медицинские осмотры. 

В рамках Всемирного дня охраны труда Приморская краевая организация 
объявила месячник по охране труда, в рамках которого обобщается практика 
работы в этом направлении профсоюзных организаций, учреждений культуры 
края. В преддверии месячника по охране труда проведен онлайн семинар.                             
В территориальные организации профсоюза были разосланы соответствующие 
материалы по вопросам охраны труда. По итогам проведения месячника 
Президиум Приморской краевой организации наградил Почетными грамотами и 
ценными подарками городские организации профсоюза работников культуры: 
Уссурийский, Находкинский, ИПК «Дальпресс». 

В Псковской области в первичных профсоюзных организациях избраны                     
39 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально – 
трудовых отношений рассмотрен вопрос «О соблюдении законодательных актов                       
о труде и охране труда в организациях г. Пскова по результатам проверок 
Государственной инспекции труда Псковской области и инспекцией труда СОП 
Псковский облсовпроф». 

Улучшается материально-техническая база учреждений культуры: ремонт, 
приобретение мебели, модернизация технических средств. В отчетный период 
учреждения культуры были отремонтированы, реконструированы за счет средств 
НП «Культура» по региональному проекту «Культурная среда»: Дома культуры в 
пос. Бежаницы - 11 млн. рублей, пос. Родина - 18 млн. рублей, пос. Красино - 7,86 
млн. рублей. Псковская областная библиотека получила из федерального бюджета 
210 млн. рублей в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма» и дополнительно на реконструкцию                                      
и переоснащение 40 млн. рублей. Для ремонта детско-юношеской библиотеки 
выделено 109 млн. Проведены ремонтные работы в ДМШ №1 г.Пскова и г.Великие 
Луки, отремонтированы и открыты новые муниципальные модельные библиотеки в 
3-х муниципальных образованиях, на эти цели израсходовано 16,6 млн. рублей. 

Рязанской областной организацией совместно с Областным союзом 
организаций профсоюзов проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства по охране труда спецбиблиотеки для слепых г.Рязани по 
вопросам проведения специальной оценки условий труда, состояния условий                      
и охраны труда. 



 
 
 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведено 
психиатрическое освидетельствование водителя транспортного средства                       
и ответственного за электрооборудование; личные карточки учёта выдачи 
работникам СИЗ ведутся не по установленной форме. Работодателю выдано 
представление, нарушения устранены в установленные сроки. 

Обкомом профсоюза проведена экспертиза 12 коллективных договоров                       
и Соглашений с их последующей регистрацией в Министерстве труда и занятости 
населения Рязанской области. 

Несчастных случаев на производстве в учреждениях отрасли в 2020 году не 
установлено. 

Самарской областной организацией в отчетном периоде была продолжена 
защита нарушенных трудовых прав работников симфонического оркестра 
Самарской государственной филармонии в связи с невыплатой компенсации за 
вредные условия труда, установленные по результатам СОУТ в 2015 году, - 4% 
доплаты за вредность по шуму и 7 календарных дней дополнительного 
оплачиваемого отпуска - за работу во вредных условиях труда. После обращения 
областной организации в Госинспекцию труда в связи с неисполнением требования 
Профсоюза о восстановлении нарушенных прав работников и неисполнения 
работодателем предписания об устранении выявленных нарушений, выданных 
Госинспекцией труда, государственный орган надзора обратился в суд. 

Районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований, 
однако работодатель подал апелляцию на решение в областной суд. По 
информации, на 26 февраля 2021 г. назначено слушание дела по апелляции                        
в областном суде.  

Территориальной Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
организацией работа в области охраны труда проводилась заведующим отделом 
охраны труда и социальных отношений Теркома совместно с членами комиссии по 
охране труда, уполномоченными лицами по охране труда профсоюза во 
взаимодействии с технической инспекцией труда Федерации профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.  

Учреждения культуры (театры, музеи и концертные залы, досуговые 
учреждения, библиотеки и др.), начиная с марта и почти до сентября 2020 года, 
практически были закрыты для посетителей из-за пандемии коронавируса, 
изменилась форма занятости работников, многие были переведены на удалённую 
форму работы. 

В этот период Территориальной организацией были разработаны: 
«Рекомендации по организации труда в условиях угрозы распространения 
коронавирусной инфекции», «Рекомендации о включении в коллективный договор 
учреждений обязательств по Трёхсторонним соглашениям на 2020 - 2022 годы», 
которые были направлены в адрес ППО. 

Регулярно специалисты Территориальной организации проводили 
мониторинг мер, принятых работодателем для соблюдения требований 
безопасности и охраны труда на рабочих местах в период коронавирусной 
инфекции: об изменениях в графике работы, оплате рабочих дней и правильности 
начисления заработной платы, нет ли сокращений.  

По состоянию на 01.01.2021 года в организациях работает 112 комиссий по 
охране труда, сформированных на паритетной основе (372 чел.), 119 
уполномоченных лиц по охране труда профсоюза, 26 учреждений имеет 
медицинские пункты.  



 
 
 

 

В 2020 году (по данным профсоюзных организаций) в организациях 
культуры произошло 59 (в 2019 - 84) несчастных случаев на производстве. Больше 
всего несчастных случаев произошло в Мариинском театре.  

В отчетном периоде произошел 1 смертельный случай не связанный                   
с производством. В работе комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве обязательно участвуют представители профсоюзных комитетов 
(уполномоченные профкомов по охране труда). 

В отчетном периоде обучение по вопросам охраны труда прошли                            
1638 человек. Осуществлялась работа в организациях по проведению специальной 
оценки условий труда и прохождению медосмотров. 

По итогам конкурса в 2020 году на звание «Лучший уполномоченный 
профкома по охране труда» уполномоченный профкома по охране труда СПб ГБУ 
ДО «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 31» Мартиросян М.О. 
награждена Почетной грамотой Теркома и денежной премией.  

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 
первичные профсоюзные организации и уполномоченные профкома по охране 
труда в 2020 году проводили дополнительный контроль за охраной здоровья 
работников. Это не только разъяснение работникам мер безопасности, но                              
и измерение температуры, контроль обеспечения и ношения средств 
индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие средства) 
работниками, контроль за соблюдением социальной дистанции, и выходом на 
работу лиц из группы риска, перевод работников на удаленную работу, а также за 
изоляцией контактеров.  

За 2020 год более 600 материалов и информационных сообщений было 
размещено в группе ВКонтакте (Терком профсоюза работников культуры СПб).  

В Саратовской области в отчетном периоде избраны 86 уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда, создано 90 комиссий по охране труда.  

В рамках государственной программы Саратовской области «Культура 
Саратовской области» в 2020 году на проведение ремонтных работ в областных 
учреждениях культуры израсходовано 5916,0 тысяч рублей. 

На проведение специальной оценки условий труда выделено 177,0 тысяч 
рублей. За счет этих средств в двух учреждениях культуры проведена специальная 
оценка условий труда 662 рабочих мест, в том числе: в ГАУК «Саратовский 
академический театр оперы и балета» - 476 рабочих мест, в ГАУК «Саратовский 
академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева» - 186 рабочих мест. 

В рамках проекта «Культура малой Родины» израсходовано средств на 
текущий ремонт муниципальных учреждений культуры в сумме 36427,82 тысяч 
рублей в том числе: из федерального бюджета - 30810,62 тысяч рублей, из 
областного бюджета - 3808,15 тысяч рублей, из местного бюджета - 1809,05 тыс. 
рублей. 

В рамках Национального проекта «Культура» израсходовано средств на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений в сумме 76,0 млн. рублей, в том 
числе: из федерального бюджета - 67,6 млн. рублей, из областного бюджета                       
- 8,4 млн. рублей. 

В Сахалинской области в первичных профсоюзных организациях избраны 
12 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, созданы комитеты по 
охране труда.  

В каждой организации имеется пакет документов по охране труда. 
Проводится обучение уполномоченных по охране труда. Оформляются стенды по 



 
 
 

 

охране труда. Во всех первичных профсоюзных организациях приобретены 
аптечки. Ежегодно проводятся медицинские осмотры, профилактическая 
вакцинация работников против гриппа, пневмонии. В целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции были проведены инструктажи среди 
работников. 

Администрацией, профкомами совместно с ООО «ДМГ-доступная среда-
эксперт» в 11 учреждениях проведены проверки по программе «Доступная среда». 
В ходе проверок руководителям учреждений выданы рекомендации по устранению 
выявленных недостатков. 

В Свердловской области в отчетном году в государственных учреждениях 
культуры на мероприятия по охране труда израсходовано 59,701 млн рублей; 
проведена специальная оценка условий труда в 17 учреждениях на 880 рабочих 
местах. По программе «Охрана труда» обучен 151 человек.  

Зарегистрирован 1 несчастный случай на производстве (легкий)                                  
в государственном учреждении культуры, в муниципальных учреждениях 
культуры несчастных случаев на производстве не было. 

В муниципальных учреждениях культуры на мероприятия по охране труда 
израсходовано 124 млн 369тыс. рублей. 

В учреждении культуры в г. Тавда отмечены нарушения п. 189 Типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты. Выявлены СИЗ с истекшим сроком их 
применения (костюм для защиты, сапоги резиновые с защитным подноском                                     
и перчатки с полимерным покрытием). В аптечке отсутствовали салфетки 
антисептические и покрывало спасательное изотермическое. Работодателю выдано 
представление об устранении выявленных нарушений, которые были устранены.    
К дисциплинарной ответственности привлечен специалист по охране труда П. 

Увеличение, по сравнению с 2019 г., средств на мероприятия по охране 
труда, произошло за счет дополнительного финансирования из областного 
бюджета по требованию Роспотребнадзора в связи с новой коронавирусной 
инфекцией.  

В Республике Северная Осетия-Алания в учреждениях культуры 
действуют 42 комиссии по охране труда, избрано 60 уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда профсоюза и внештатная инспекция по охране 
труда при республиканском комитете профсоюза. В соответствии с Соглашением 
продолжалась совместная работа с Госинспекцией труда в РСО – Алания по 
контролю за соблюдением законодательства в области охраны труда. 

В 2020 году проведено 29 проверок соблюдения трудового законодательства 
по охране труда, в т.ч. внештатной инспекцией труда по охране труда рескома 
профсоюза – 3 проверки. В ходе проверок выявлено 24 нарушения требований по 
охране труда, выдано 16 представлений об устранении выявленных нарушений, 
устранено 20. Среди выявленных нарушений - непроведение СОУТ из-за 
отсутствия финансирования, нарушение температурного режима, отсутствие 
личных карточек по выдаче СИЗ, журналов инструктажей по электробезопасности, 
неисправности электропроводки, отсутствие огнетушителей, отсутствие 
спецодежды и т.д. 

В 2020 году была проведена СОУТ на 17 рабочих местах на сумму 16800 
рублей.  

В рамках НП проекта «Культура» в 2020 году капитально отремонтированы 
на общую сумму около 399 млн руб. 12 сельских Домов культуры, начался 



 
 
 

 

капитальный ремонт театра юного зрителя «Саби» на сумму более 32 млн руб.                     
В Пригородном РДК и в ДШИ с. Сунжа проведена огнезащитная обработка 
деревянных конструкций на сумму 300,4 тыс. рублей, на освещение сцены                         
и зрительного зала израсходовано 170 тыс. рублей. В Республиканском лицее 
искусств на ремонтные работы с целью улучшения условий труда израсходовано 
5142,5 тыс. руб. бюджетных средств. 

На устранение нарушений по температурному режиму в учреждениях 
культуры Алагирского района израсходовано 197,7 тыс. руб., в трех 
отремонтированных сельских Домах культуры приобретена новая мебель, 
театральные кресла, одежда сцены на общую сумму 3 млн. руб. 

На выполнение мероприятий по охране труда и улучшению условий труда из 
внебюджетных средств во Дворце молодежи РСО-Алания было израсходовано 
207,3 тыс. руб. На сумму 72 тыс. руб. (бюджетных средств) произведен ремонт 
классных помещений Детской хоровой школы. 

В связи с введенными ограничениями всего оздоровились по льготным 
профсоюзным путевкам и курсовкам в здравницах республики и Кавказских 
Минеральных вод 45 человек. 

Несчастных случаев на производстве в учреждениях культуры в 2020 году 
зарегистрировано не было.  

В Смоленской области в соответствии с Указом Губернатора о введении 
режима повышенной готовности в связи с пандемией в 2020 году                                     
125 уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда было проведено                  
18 проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов в области охраны труда. В ходе проведенных проверок было 
выявлено 18 нарушений требований норм и правил по охране труда. В результате 
выявленных нарушений работодателям выдано 18 представлений.  

В отчетном периоде была продолжена работа по проверке выполнения 
обязательств коллективных договоров и районных Соглашений по охране труда. 
Проверено 267 обязательств по охране труда, из них не выполнено 31 или 0,1%.  

Общими проблемами остаются вопросы финансирования мероприятий по 
охране труда. Значительная часть работодателей осуществляет финансирование по 
остаточному принципу. Необходимо дополнительное бюджетное финансирование 
на улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. 

В Ставропольской краевой организации в 2020 году при содействии 
технических инспекторов труда ФПСК в аппарате крайкома проведена специальная 
оценка условий труда на рабочих местах.  

В первичных профсоюзных организациях отрасли избраны                                      
33 уполномоченных (доверенных) лица по охране, которые активно работают, 
контролируя условия труда в учреждениях. В отчетном году проведено 85 проверок 
обеспечения работодателями безопасных условий труда, в том числе по вопросам 
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими 
средствами установками для обеззараживания воздуха, вопросам рабочего времени 
и времени отдыха.  

Для обучения профактива отрасли использовались возможности учебно- 
методического центра ФПСК, проведены семинары, онлайн-конференция для 
профактива: «Охрана труда 2020-2021. Актуальные вопросы».  

Тамбовской областной организацией в начале 2020 года при участии 
технических инспекторов труда ТОООП проведено 2 плановые комплексные 
проверки соблюдения трудового законодательства в области охраны труда                                 



 
 
 

 

в учреждениях культуры. В январе были проведены проверки в учреждениях 
Инжавинского района, в феврале - проверка в областной типографии 
«Пролетарский светоч». В ходе проверок было выявлено 36 нарушений трудового 
законодательства по охране труда и выдано 2 представления об устранении 
выявленных нарушений. По результатам комплексных проверок работодателям 
было выдано 10 представлений об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков устранения. Нарушения устранены в установленные сроки. 

В 2020 году было увеличено количество уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда до 88 человек. Вся информация по заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, в особенности по тяжелым случаям, передавалась ими 
в областную организацию. Обком оказал помощь, в том числе и материальную,                     
а также в приобретении необходимых лекарств. 

В отчетном году использовалась и система профсоюзного оздоровления. 
Весной, до карантина, 10 человек получили санаторно-курортное лечение                 
в Кисловодске, несколько человек отдыхали в санатории имени Калинина 
(«Тамбовкурорт»).  

В Республике Татарстан на мероприятия по охране труда в целом по 
учреждениям культуры было выделено 42, 486 млн рублей, что на 60% больше по 
сравнению с 2019 годом, в т.ч. на мероприятия, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции. 

В учреждениях отрасли избрано 302 уполномоченных лица по охране труда. 
В отчетном году было проведено 179 проверок соблюдения трудового 
законодательства по охране труда – обеспечения безопасных условий и охраны 
труда в учреждениях культуры, в ходе которых выявлено 55 нарушений. 
Нарушения были устранены в течение месяца. 

Комиссией в составе Председателя республиканской организации Сабитовой 
А.Ф. и главного специалиста по труду Карамова Е.Ф., представителя Министерства 
культуры РТ проведены проверки Национальной библиотеки РТ, Республиканской 
юношеской библиотеки, Республиканской детской библиотеки, Республиканской 
библиотеки для слепых и слабовидящих. В ходе проверки были даны замечания, 
консультации, которые были учтены. 

В учреждениях и организациях культуры из более 15 тысяч рабочих мест 
проведена СОУТ на 88% рабочих мест (в 2019 г.- 85%). Незначительный прирост 
вызван недостаточностью финансирования в связи с большими затратами на 
мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.  

В целях обеспечения безопасности и охраны здоровья обучение по охране 
труда было проведено в режиме онлайн Учебно-исследовательским центром 
ФПРТ. Было обучено 59 уполномоченных лиц по охране труда с выдачей 
удостоверений. Работодателями учреждений культуры, искусства                                       
и кинематографии было обучено 67 уполномоченных лиц по охране труда. 

В отчетном году произошло 3 несчастных случаях на производстве, из 
которых 2 легких: 

- в МБУ ДО «Лениногорская детская музыкальная школа им. Н.В. 
Кудашева» преподаватель, спускаясь по обледенелым ступенькам школы, упала                    
и сломала руку. Несчастный случай был расследован, составлен акт по ф Н-1, 
зарегистрирован; 

- в МБУ ДО «Арская детская школа искусств» после окончания 
запланированных работ на территории школы, возвращаясь в школу, споткнулась                  



 
 
 

 

и упала, сломав руку в локтевом суставе. Несчастный случай был расследован                     
в установленном порядке с составлением акта по форме Н-1, зарегистрирован; 

- тяжелый несчастный случай произошел в МБУ ДО «Детская школа 
искусств города Зеленодольска». Электрик, перенося шкаф, упал на стеклянные 
двери, в результате поранил руку с повреждением крупных сосудов и нервов. 
Несчастный случай был расследован в установленном порядке с участием 
представителя Профсоюза – главного специалиста по труду республиканской 
организации Карамова Е.Ф., составлен акт по ф Н-1, зарегистрирован. 

Томской областной организацией совместно с главным техническим 
инспектором труда Федерации профсоюзных организаций Томской области, 56 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, проведена работа по 
охране труда с учетом особых условий работы учреждений, предприятий. Было 
проведено 8 проверок, выявлено 16 нарушений в области охраны труда, 99,1% 
нарушений устранено в установленные сроки. 

В отчетном году учреждениями отрасли выполнено 91% мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективными договорами. Всего организациями 
культуры и спорта Томской области на мероприятия по охране труда затрачено 
2498,5 тыс. руб., 391,2 рубля на 1 работника. 

В отчетном году в январе произошел 1 несчастный случай в ДЮСШ «Кедр», 
наступивший в результате причин организационного характера.  

По итогам мониторинга проведения СОУТ установлено, что СОУТ 
проведена на 3161 рабочем месте или 99,1% от общего количества рабочих мест; 
по классам условий труда 2986 рабочих мест отнесены к 1, 2 классам условий 
труда; 155 рабочих мест – к классу 3.1, 26 рабочих мест – к классу 3.2; 5 рабочих 
мест – к классу 3.3.  

На мероприятия по охране труда освоено 2498,5 тыс. руб. или 92%.  
Тульская региональная организация в связи с тяжёлой финансовой 

нагрузкой на бюджеты учреждений культуры в условиях распространения 
коронавирусной инфекции предложила внести дополнение в Областное 
трёхстороннее соглашение между Правительством Тульской области, Тульской 
Федерацией профсоюзов и Тульским областным союзом работодателей на 2021-
2023 г.г. в раздел «В области улучшения условий охраны труда и экологической 
безопасности» (пункт 4.2.7.): 

«Правительство рекомендует главам администраций муниципальных 
образований предусмотреть в проектах муниципальных бюджетов на 
соответствующий финансовый год: 

средства на финансирование мероприятий по профилактике                                         
и противодействию распространения вирусных инфекционных заболеваний 
(закупку бесконтактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, 
антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, латексных 
перчаток, бактерицидных ламп и других средств защиты работников 
муниципальных учреждений (организаций) Тульской области)». 

Предложение региональной организации Профсоюза было включено                             
в Трехстороннее соглашение. 

Профсоюзные организации совместно с работодателями ведут работу по 
созданию безопасных условий труда. Профсоюзные комитеты, 60 уполномоченных 
лиц по охране труда участвуют в совместных комиссиях по заключению 
коллективных договоров, их исполнению, а также участвуют в приёмке                                
в эксплуатацию средств производства. 



 
 
 

 

В Республике Тыва в отчетном году было проведено 5 проверок 
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права по охране труда. Выявлено 5 нарушений по 
охране труда, выдано работодателям 5 представлений об устранении выявленных 
нарушений. 

В республиканскую организацию поступило 5 жалоб и обращений по 
вопросам охраны труда, которые были рассмотрены, заявителям даны ответы, 
которые их удовлетворили. 

Специальная оценка условий труда проведена на 120 рабочих местах.  
2 организации реализовали право на возврат 20% страховых взносов ФСС 

РФ, за счет возврата 20% страховых взносов из ФСС РФ тыс. руб. было 
получено 0,2 тыс. руб. на финансирование мероприятий по охране труда. 

Несчастных случаев на производстве в учреждениях культуры в отчетном 
году не зарегистрировано. 

В Тюменской области избраны и работают в учреждениях культуры 53 
уполномоченных (доверенных) лица по охране труда, которые в основном 
осуществляют общественный контроль за безопасными условиями и охраной 
труда. 

В отчетный период проведено 12 проверок соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов по охране труда в 
учреждениях культуры. Из них проведено 11 тематических проверок: по вопросам 
регулирования труда женщин – 3 проверки; обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты – 5 проверок; гарантий и компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда – 1 проверка, выполнения обязательств по 
охране труда, предусмотренных коллективными договорами, соглашениями - 2. 
Нарушений по охране труда в ходе проверок не выявлено. 

Во всех учреждениях и организациях культуры области в течение года 
проводилось обучение, проверка знаний требований охраны труда, все виды 
инструктажей, специальная оценка условий труда. 

Чеченской республиканской организацией проведена большая работа по 
усилению общественного контроля за состоянием охраны труда, в учреждениях 
культуры было избрано 114 уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
вместо 36 человек в 2019 году. 

Проведено 10 проверок соблюдения трудового законодательства по охране 
труда, выдано 10 представлений об устранении выявленных 15 нарушений 
требований охраны труда, которые устранены.  

Ведется профилактическая работа, направленная на повышение правовой 
культуры и правовых знаний профактива, членов профсоюза, специалистов и 
руководителей учреждений. В 2020 году профсоюз проводил обучающие 
семинары, но из-за эпидемиологической ситуации количество семинаров 
сократилось. 

Оказана консультативная помощь по более пятидесяти обращениям. 
Оказывается консультативная и методическая помощь по вопросам охраны труда 
членам республиканской организации.  

В 2020 году в учреждениях культуры несчастных случаев на производстве не 
зарегистрировано. 

Чувашской республиканской организацией общественный контроль за 
состоянием охраны труда в учреждениях культуры осуществляется 105 
уполномоченными (доверенными лицами) по охране труда совместно с отделом 



 
 
 

 

охраны труда Чувашрессовпрофа. В учреждениях культуры созданы комиссии по 
охране труда.  

Проведено 37 проверок по осуществлению общественного контроля над 
выполнением работодателями и должностными лицами законодательных и иных 
правовых актов по охране труда. По результатам проверок инспекторами труда 
Профсоюза выявлено более 50 нарушений требований законодательства об охране 
труда, большинство из которых были устранены в короткие сроки.  

В 2020 году в соответствии с Программой действий Профсоюза, Чувашская 
республиканская организация совместно с Учебным центром Чувашрессовпрофа 
провела обучение по охране труда 47 человек, в том числе 19 уполномоченных лиц 
по охране труда. Профессиональную переподготовку по вопросам охраны труда и 
пожарной безопасности (с отрывом от производства, дистанционное обучение) 
прошли 5 человек, все они обучение прошли за счёт средств профсоюза.  

В 2020 году несчастные случаи со смертельным исходом при исполнении 
трудовых обязанностей не зарегистрированы.  

Рескомом профсоюза разработано Положение «О порядке оказания 
материальной помощи членам Профсоюза в связи с несчастным случаем при 
исполнении трудовых (служебных) обязанностей и на оздоровление», на основании 
которого материальная помощь оказывается при получении травм как при 
выполнении должностных обязанностей, так и по пути на работу и с работы домой. 
В 2020 году материальная помощь на такие случаи была оказана на общую сумму 
60000 руб., в т.ч. на оздоровление в санаториях – 25000 руб. По льготным путёвкам 
Профсоюза в прошлом году в санаториях-профилакториях оздоровились 25 
работников, членов профсоюза. 

Рескомом разработаны и утверждены методические рекомендации для 
внештатных инспекторов труда и для уполномоченных лиц по охране труда. 

За отчетный год 12 организаций отраслей культуры воспользовались 
возможностью привлечения средств ФСС РФ на финансирование 
предупредительных мер производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости и вернули страховых взносов на сумму более 400 тыс. рублей. 
Данные средства были потрачены на санаторно-курортное лечение работников, на 
оформление кабинетов охраны труда, на закупку спецодежды и СИЗ. 

Республиканская организация совместно с техническими инспекторами 
труда Чувашрессовпрофа оказывает постоянную консультативно-методическую 
помощь по вопросам трудового законодательства, как работодателям, так и 
выборным профсоюзным органам, координируют работу уполномоченных лиц по 
охране труда. В течение года инспекторы посещают организации находящиеся на 
учете Профсоюза, и проводят социальный (профсоюзный) аудит вопросов 
трудового законодательства. В 2020 году внештатными техническими 
инспекторами труда выявлено более 70 нарушений требования законодательства об 
охране труда.  

В отчетном периоде республиканской организацией совместно с Учебным 
центром по охране труда Чувашрессовпрофа было организовано 2 семинара по 
охране труда, в котором приняло участие более 100 человек, профактива.  

Уполномоченные (доверенных) лица по охране труда провели 70 проверок 
выполнения обязательств коллективных договоров и соглашений.  

Более одной тысячи работников отрасли прошли диспансеризацию и 
медицинские осмотры, в том числе все преподаватели образовательных 
учреждений культуры. 



 
 
 

 

Уровень обеспеченности работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в ряде организаций не 
превышает 60%.  

Указом Главы Чувашской республики от 20 марта 2014 г. учрежден День 
здоровья и спорта, который проводится ежемесячно. Спортивные сооружения                  
и объекты спорта, независимо от их форм собственности в эти дни населению 
республики предоставляются бесплатно. Проводится Спартакиада работников 
государственных учреждений культуры и искусства республики, Спартакиада 
Чувашрессовпрофа. Спартакиада Чувашрессовпрофа проводится по 7 видам 
спорта: бадминтон, лыжные гонки, плавание, настольный теннис, мини–футбол, 
легкоатлетический кросс, дартс. Профорганизации рескома культуры принимают 
на данных мероприятиях самое активное участие и занимают призовые места. На 
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в 2020 г. затрачено 139,6 
тыс. руб. в т. ч. из средств рескома профсоюза – 30,0 тыс. руб. 

В Ярославской области после введения ограничительных мер в двух 
учреждениях культуры - Ростовском музее-заповеднике и ДК «Вымпел» 
(г.Рыбинск) возникла социальная напряженность в коллективах в результате 
введения руководителями учреждений режимов простоя и неполной рабочей 
недели. С помощью специалистов Профсоюза и Объединения организаций 
профсоюзов ЯО и по итогам переговоров с руководителями учреждений 
возникшие вопросы и социальная напряженность в коллективах были сняты. 

За 2020 год, начиная с июля, санаторно-курортное лечение получили десять 
членов профсоюза. В соответствии с Положением о санаторно-курортном лечении 
и оздоровлении членов профсоюза и Положением о профсоюзной дисконтной 
программе заключены договоры с санаториями им. В. Воровского и санаторием 
«Малые соли» Ярославской области на 2021 год, согласно которым членам 
профсоюза и членам их семей предоставляются существенные скидки. 

В 2020 г. председатель Ярославской областной организации Крылова М.В. 
прошла обучение по охране труда для вновь избранных председателей 
профсоюзных организаций. 

В связи с ограничительными мерами по распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 была приостановлена плановая 
диспансеризация и медосмотры работников культуры. В некоторых учреждениях 
(музей «Ростовский кремль», Музей истории города Ярославля, Ярославский 
музей-заповедник, театр им. Ф. Волкова) было организовано тестирование 
работников на выявление антител. 

В 2020 году по программе национального проекта «Культура» были 
отремонтированы два Дома культуры в Угличском и Любимском районах, 
проведен существенный ремонт и перепрофилирование в модульную библиотеки 
им. М. Петровых в г. Ярославле. Проведены плановые ремонтные работы в 
учреждениях культуры. Это значительно улучшило условия труда работников этих 
учреждений.  

В отчетном периоде несчастных случаев на производстве в учреждениях 
культуры зарегистрировано не было.  

Все учреждения культуры в начале 2020 года успешно прошли специальную 
оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда».  
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В отчетном периоде количество проведенных тематических проверок 

соблюдения требований по охране труда работодателями учреждений культуры от 
числа всех проведенных проверок составило 42%, что на 58% меньше, чем в 2019 г.  

Количество обязательств по охране труда, предусмотренных коллективными 
договорами, в отчетном периоде составило 670, из них не выполнено                          
45 обязательств или 6,7%. 

При этом невыполнение обязательств по охране труда обусловлено 
недостаточностью финансирования мероприятий по охране труда из бюджетов 
различного уровня, что является системной проблемой, требующей разрешения. По 
невыполненным обязательствам составляются графики устранения выявленных 
нарушений требований охраны труда, осуществляется профсоюзный контроль, 
проводятся рабочие встречи с представителями органов управления культурой 
регионов, заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации по вопросам необходимости увеличения финансирования                 
в сфере охраны труда. Однако вопрос не решается. 

Следует отметить эффективную работу территориальных организаций по 
удовлетворению письменных обращений, заявлений и жалоб членов профсоюза, 
связанных с нарушением их прав в сфере охраны труда, - 52% от числа 
обратившихся удовлетворены результатами рассмотрения. 

В 2020 году количество уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюза увеличилось на 373 человека и составило 2385 человек. 

В 2020 году была завершена работа по разработке проекта Правил по охране 
труда при проведении работ при выполнении работ в театрах, концертных залах, 
цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах в рамках заседаний рабочей группы 
РТК (дважды) и в связи с регуляторной гильотиной - в рамках рабочей группы 
«Культура» при Правительстве Российской Федерации. В результате был издан 
Приказ Минтруда России от 16.12.2020 г. № 914н «Об утверждении Правил при 
проведении работ при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, 
зоотеатрах, зоопарках и океанариумах». Все замечания и предложения Российского 
профсоюза работников культуры были приняты, кроме предложения разделения 
проекта Правил на 3 части: в театрах; концертных залах; цирках, зоотеатрах, 
зоопарках и океанариумах. 

Во многих субъектах Российской Федерации в рамках реализации 
Национального проекта Культура», а также проектов субъектов РФ, 
муниципальных проектов, федерального партийного проекта «Культура малой 
Родины», были проведены значительные работы по улучшению материально-
технической базы учреждений культуры, выделено значительное финансирование 
на ремонт, модернизацию оборудования, закупку музыкальных инструментов, 
оборудования, а также на строительство новых объектов культуры не только из 
федерального бюджета, но и бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, других 
источников финансирования.  

Реализация Национального проекта «Культура» позволяет существенно 
улучшить условия труда работников культуры, что способствует сохранению 
здоровья работающих и снижению травматизма, а также появлению новых 
современных рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда. 

Как и прежде все региональные организации отмечают недостаточное 
финансирование учреждений культуры на мероприятия по охране труда. 



 
 
 

 

В связи с недостаточным финансированием нередко в учреждениях 
культуры с численностью работников свыше 50 человек отсутствуют должности 
специалиста по охране труда.  

Региональные организации Профсоюза проводят активную работу со всеми 
заинтересованными органами государственной власти в субъектах Российской 
Федерации, соответствующими органами надзора и контроля в целях улучшения 
условий и охраны труда работников культуры, рассматривают вопросы состояния 
охраны труда учреждений культуры в муниципальных районах, городских округах 
на заседаниях выборных коллегиальных органов территориальных организаций, 
вырабатывают меры по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
работников учреждений культуры совместно с органами власти. 

В связи с предстоящими изменениями в правовом регулировании охраны 
труда и внесением изменений в главу X Трудового кодекса РФ «Охрана труда», 
реализацией Комплекса мер по стимулированию работодателей и работников                     
к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также по 
мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 833-
р, предстоит большая совместная работа с работодателями, органами 
исполнительной власти субъектов РФ, федеральными органами исполнительной 
власти по улучшению условий труда и сохранению здоровья работников отрасли,      
в т.ч. по реализации принципов «нулевого» травматизма, стимулирования 
внедрения здорового образа жизни работников, развития физической культуры                   
и спорта в трудовых коллективах. 
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