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         Заслушав и обсудив доклад «О  работе технической инспекции труда по 

общественному контролю за соблюдением законодательства об охране труда 

в 2014 году» Пленум отмечает, что техническая инспекция труда  краевого 

комитета проводит работу по контролю за состоянием охраны труда на про-

изводстве, а в организациях реализуются  права по осуществлению обще-

ственного контроля за соблюдением  законодательства об охране труда.   

Основной задачей краевой организации, технического инспектора труда 

является организация контроля  состояния условий и охраны труда и профи-

лактика производственного травматизма, а также оказание методической и 

консультативной помощи профсоюзным организациям, комитетам (комисси-

ям) охраны труда и уполномоченным по охране труда. 

Анализ производственного травматизма показывает, что основной при-

чиной несчастных случаев на производстве является неудовлетворительная 

организация производства работ.  

         Происходит изменение финансирования мероприятий по охране труда.    

По сравнению с 2013 годом затраты на охрану труда по Ставропольской 

ГРЭС увеличились  в 1,1 раза (на одного рабочего увеличились в 1,17 раза),  

по Невинномысской ГРЭС увеличились в 1,6 раза (на одного рабочего увели-

чились в 1,7 раза), по филиалу ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставро-

польэнерго» уменьшились в 1,21 раза (на одного рабочего уменьшились в 

1,22 раза), по филиалу ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» умень-

шились в 1,4 раза (на одного рабочего уменьшились в 1,35 раза), по НФ ОАО 

«Дитсманн» уменьшились в 1.2 раза (на одного работающего уменьшились в 

1,06 раза).  

      Уменьшение затрат на охрану труда по ОАО «РусГидро» - «Каскад Ку-

банских ГЭС» объясняется сокращением штата работников ККГЭС за 2014 



год на 63 работника, в связи с выводом из штата работников транспортного 

цеха. 

      

В целях дальнейшего совершенствования форм и методов общественно-

го контроля за состоянием охраны труда и повышения его эффективности,  

 

П Л Е Н У М   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Ставропольской краевой организации ВЭП, председателям первичным 

организаций и технической инспекции труда: 

1.1. Добиваться выполнения раздела «Охрана труда» в  коллективных 

договорах и соглашениях по охране труда, не допускать уменьшения плани-

руемых затрат на мероприятия по охране труда. 

1.2. Участвовать в составе комиссий по приемке вновь вводимых или от-

ремонтированных объектов; 

1.3. Участвовать в составе комиссии по определению рабочих мест, на 

которых будет проводится специальная оценка условий труда. 

1.4. Проводить совместные со службами охраны труда организаций про-

верки с целью выявления сокрытых несчастных случаев на производстве; 

1.5. Принимать участие в разработке мероприятий по охране труда и до-

биваться своевременного их выполнения и финансирования; 

1.6. Активизировать работу на всех уровнях по дальнейшему формиро-

ванию института уполномоченных по охране труда и комитетов (комиссий) 

по охране труда, повысить эффективность их деятельности; 

1.7. Усилить контроль  за обеспечением работников сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты; 

2. Техническому инспектору труда провести мониторинг изменений 

льгот, гарантий и компенсаций для работников энергетических предприятий 

края, на которых была проведена специальная оценка условий труда. Резуль-

таты направить в отдел охраны труда ЦК ВЭП. Предложить отделу охраны 

труда провести такой же мониторинг в целом по ВЭП.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя краевой организации Шуликина А.А. 
 

 

 

Председатель краевой организации 

ВЭП                                                                       
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