
Так, в конце 2016 года осуществлен мониторинг по результатам проведенной в 2014-2016
годах специальной оценки условий труда (СОУТ) и установленных гарантиях и компенсациях
(письмо ЦС Профсоюза от 02 ноября 2016 г. NQ512).

По итогам мониторинга выявлены проблемы качества проведения СОУТ. Так, наблюдается
тенденция снижения ранее установленного по результатам АРМ класса условий труда на рабочих
местах работников, занятых во вредных условиях труда, без выполнения соответствующих
мероприятий по их улучшению, что привело к лишению прав работников, фактически занятых во
вредных условиях труда, на установленные гарантии и компенсации.

Основными причинами являются несовершенство Методики проведения специальной
оценки условий труда инекомпетентность представителей профсоюзных комитетов, входящих в
состав комиссий по проведению СОУТ. Вследствие этого имеют место многочисленные
нарушения прав работников как по процедуре проведения СОУТ, так и оценки ее результатов в
части установления (сохранения) гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда.
По результатам мониторинга в ФНПР направлены предложения по улучшению создавшейся
ситуации.

Другой пример. По инициативе Общероссийского Профсоюза образования Минобрнауки
России приступил, начиная с 2015 года, к проведению мониторинга несчастных случаев в
образовательных организациях, подведомственных органам управления образованием субъектов
РФ и подведомственных Министерству. Кроме того, по предложению ЦС Профсоюза, в таблицу
мониторинга дополнительно внесены показатели финансирования мероприятий по охране труда, в
том числе из средств Фонда социального страхования (информационное письмо Министерства от
22 декабря 2016 года NQ ЛО-2085112). Анализ полученных данных, проведенный совместно
специалистами Минобрнауки России и ЦС Профсоюза, позволяет принять эффективные меры по
профилактике производственного травматизма, предупреждению несчастных случаев с
обучающимися во время проведения образовательного процесса, а также подготовить
предложения по улучшению положения с финансовым обеспечением мероприятий по охране
труда в образовательных организациях.

Не менее значимы результаты проведенных мониторингов по проблемам обязательных
медицинских осмотров и состояния здоровья педагогических работников

Региональные (межрегиональные), территориальные организации Профсоюза силами
технических, внештатных технических инспекторов труда Профсоюза и уполномоченных по
охране труда профкомов образовательных организаций активно принимают участие в проведении
общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и сборе
информации по различным направлениям деятельности по защите прав членов профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда и в дальнейшем на заседаниях выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций принимаются соответствующие решения по данным вопросам.

Такая практика работы по сбору и использованию данных по охране труда предоставляет
возможность оперативно принимать меры по улучшению условий и охраны труда в
образовательных организациях, снижению уровня производственного травматизма, финансовому
обеспечению мероприятий по охране труда и здоровья. Так, по данным отчетов 19-ТИ за
последние годы имеет место устойчивая тенденция к снижению уровня производственного
травматизма среди работников системы образования (810 несчастных случаев в 2014 г.; 737 - в
2015 году; 695 - в 2016 году). Ежегодно увеличивается объем затрат на мероприятия по охране
труда (10,33 млрд. рублей в 2015 году; 12,19 млрд. рублей в 2016 году).
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