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Об итогах работы по охране труда на предприятиях 
горно-металлургического комплекса Украины за 2018 год 
и задачах на 2019 год. 
 

Сегодня вопросы охраны труда приобретают особенную значимость и актуальность на 
предприятиях горно-металлургического комплекса. Эти вопросы постоянно находят 
отражение  в повестках дня заседаний  коллегиальных органов ПМГУ. О них  постоянно  
говорим и рассматриваем на семинарах, совещаниях, активах и других мероприятиях. А в 
мае 2018г. вопрос состояния охраны труда в отрасли был рассмотрен на пленуме ЦК 
профсоюза. 

Сохранение жизни и здоровья трудящихся, профилактика несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, улучшение условий труда остаются приоритетными 
направлениями работы нашего Профсоюза. 

Профсоюз ведѐт борьбу с необоснованным решением Правительства по сокращению 
профессий в Списках №1 и №2, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. 

Выступает против массовой отмены нормативно-правовых актов в сфере охраны 
труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм распоряжениями 
Кабинета Министров Украины без соблюдения норм законодательства, Генерального 
Соглашения, экспертных выводов и обоснований по каждому акту, кроме этого не предлагая 
ничего взамен. 

На сегодняшний день в нашей работе по защите прав трудящихся на здоровые и 
безопасные условия труда необходимо активно использовать социальный диалог, 
добиваться включения в коллективные договора норм, влияющих на снижение уровня 
производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий 
труда, усилить работу в вопросах обучения профсоюзного актива по охране труда. Не 
допускать необоснованного снижения уровня льгот и компенсаций работникам, занятым во 
вредных условиях труда. 

Заслушав и обсудив информацию, подготовленную технической инспекцией труда 
Профсоюза, президиум  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению пояснительную записку «Об итогах работы по охране труда 
на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины за 2018 год и задачах 
на 2019 год» (Прилагается). 

2. Обратить внимание всех организационных звеньев Профсоюза на высокий уровень 
производственного травматизма в отрасли, а так же значительный рост производственного 
травматизма со смертельным исходом, допущенный в 2018 году на ЧАО «МК Азовсталь», 
ПАО «КЖРК», ЧАО «ЗЖРК», ЧАО «Авдеевский КХЗ».  

3. Предложить руководителям и председателям профкомов предприятий 
(организаций), допустивших рост общего и смертельного производственного травматизма, 
разработать и обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на 
предотвращение несчастных случаев на производстве.                      

                                                                                                               Срок: март 2019 года                                                       
4. Продолжить работу по отстаиванию прав работников на льготы и компенсации, в том 

числе на льготное пенсионное обеспечение по Спискам №1 и №2 за работу во вредных и 
тяжѐлых условиях труда. Добиваться их включения в коллективные договора.                                                                            

                                                                                  Срок: в течение I полугодия 2019 года 
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5. Всем организационным звеньям Профсоюза принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий к Всемирному Дню охраны труда. 
                              Срок: апрель 2019 года 
 

6. Областным и Криворожскому городскому комитетам профсоюза, технической  
инспекции труда Профсоюза: 

6.1. На заседаниях коллегиальных органов Профсоюза рассмотреть вопрос «Об итогах 
работы по охране труда за 2018 год и задачах на 2019 год». 

                                                                                                               Срок: март 2019 года 
6.2. Оказывать практическую и методическую помощь первичным организациям 

профсоюза в вопросах охраны труда, в т.ч.  разработке раздела «Охрана труда» 
коллективного договора и комплексных мероприятий по улучшению условий труда с учѐтом 
норм действующего законодательства, Отраслевого и Генерального соглашений. 

                   Срок: в течение  2019 года 
6.3. Силами технической инспекции труда Профсоюза провести проверки состояния 

охраны труда на предприятиях, допустивших рост производственного травматизма и 
оказать практическую помощь профсоюзным комитетам этих предприятий. 

                            Срок: в течение I полугодия 2019 года 
6.4. Технической инспекции труда Профсоюза совместно с ФПУ продолжить работу по 

недопущению неправомерной правительственной практики массовой отмены нормативно-
правовых актов в сфере охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
правил и норм, распоряжениями Кабинета Министров Украины, без соблюдения 
законодательства, Генерального Соглашения, экспертных выводов и обоснований по 
каждому акту, кроме этого не предлагая ничего взамен. 

Срок: в течение I полугодия 2019 года 
 

7. Профкомам первичных организаций профсоюза: 
7.1. Рассмотреть совместно с работодателями итоги работы по охране труда на 

предприятии за 2018 год и наметить конкретные мероприятия, обеспечивающие снижение 
уровня производственного травматизма и улучшение условий труда в 2019году. 

                                         Срок: март 2019 года 
7.2. Взять на особый контроль вопросы финансирования и целевого использования 

средств на реализацию мероприятий по охране труда, в соответствии с нормой Отраслевого 
соглашения и положений коллективных договоров. 

              Срок: в течение 2019 года 
7.3. Не допускать необоснованного снижения уровня льгот и компенсаций работникам, 

занятых во вредных условиях труда по результатам аттестации рабочих мест, предусмотрев 
данные гарантии  в коллективных договорах. 

                               Срок: постоянно 
7.4. Не реже одного раза в год заслушивать на совместных заседаниях, 

соответствующие службы предприятия, ответственные за выполнение мероприятий по 
результатам аттестации робочих мест по условиям труда. 

                                                                                      Срок: в течение 2019 года 
7.5. Продолжить работу по обучению и повышению квалификации  профсоюзного 

актива, занимающегося вопросами  охраны труда, совершенствованию форм 
общественного контроля соблюдения работодателями требований законодательства об 
охране труда, а работниками правил безопасности. 

                Срок: в течение 2019 года 
 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя 
управления охраны труда и здоровья трудящихся - главного технического инспектора труда 
Профсоюза Белика В.И. 

 
 Председатель Центрального  
        комитета профсоюза                                                                   С.П. Комышев 
 


