
 

ИСПОЛКОМ ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

КАРАР № 8  от «19» апреля 2018г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О состоянии охраны труда и производственного травматизма  

в организациях строительной отрасли Республики Татарстан за 2017 год. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Исполком Татарстанской республиканской организации (Профсоюз строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

ТРО «Профсоюз строителей России»: 

1.1. Представлять и защищать законные права и социальные интересы членов профсоюза в 

органах государственной власти и местного самоуправления, во взаимоотношениях с работодателями 

и их объединениями 

1.2.Добиваться внедрения в организациях отрасли административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны труда на основе Рекомендаций по осуществлению 

административно-общественного(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны труда в 

организациях отрасли, утвержденных постановлением Исполкома Профсоюза 20.09.2006 г. №3-8п. 

1.3. Взаимодействовать с органами прокуратуры и органами инспекции труда при проведении 

проверок соблюдения трудового законодательства. 

1.4. Осуществлять контроль за формированием пенсионных прав работников отрасли. 

1.5. Взаимодействовать с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союзом и 

Содружеством строителей РТ в целях обеспечения безопасных условий в организациях. 

1.6. Вести учет всех несчастных случаев, происшедших с членами профсоюза. Оказывать 

методическую и практическую помощь первичным профсоюзным организациям в разработке 

мероприятий по охране труда в коллективных договорах, составления актов о несчастных случаях на 

производстве. 

1.7. Проводить обучение профсоюзного актива на базе Учебно-исследовательского центра 

профсоюзов, а также информационно-разъяснительную работу по пропаганде правовых знаний среди 

членов профсоюза, в том числе основных положений ТК РФ, новой пенсионной реформы и закона о 

специальной оценке условий труда. 

2. Выборным органам первичных профсоюзных организациий: 

2.1. Представлять и защищать индивидуальные и коллективные социально-трудовые права и 

законные интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателями. 

2.2. Добиваться внедрения в организациях административно-общественного (трехступенчатого) 

контроля за состоянием охраны труда в организациях. 

Следить за состоянием экономической ситуации на предприятии. 

2.3. Участвовать и осуществлять контроль при проведении СОУТ на рабочих местах, 

подпадающих под действие льгот с целью полного учета показателей, источников вредных 

воздействий. 

Не допускать снижения класса вредности работникам по результатам СОУТ (по сравнению с 

ранее полученными результатами аттестации рабочих мест) без проведения мероприятий по 
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улучшению условий труда на этих рабочих местах. 

2.4. Проводить информационно-разъяснительную работу по правозащитной работе Профсоюза, 

пропаганде правовых знаний, в том числе основных положений новой пенсионной реформы и закона 

о специальной оценке условий труда среди членов профсоюза. 

2.5. Добиваться от работодателей включения в коллективные договоры «Списков» профессий и 

должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым 

устанавливаются компенсации за вредные условия труда, доплата, молоко, дополнительный отдых, 

сокращенное рабочее время, пенсионное обеспечение по Спискам №1,2. 

2.6. Осуществлять контроль за своевременным направлением работодателем в Региональное 

отделение Пенсионного фонда РФ информации о работниках предприятия, имеющих право на 

льготное пенсионное обеспечение за вредные условия труда по Спискам №1,2. 

2.7. Вести учет всех несчастных случаев, происшедших с членами профсоюза. 

2.8. Совместно работодателями проводить оздоровительные, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия среди работников и их семей. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

Председатель               В.Г.Михасев 


