Российский профессиональный союз железнодорожников
и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ)
Дорожная территориальная организация Российского профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей
на Северо-Кавказской железной дороге
ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

№ 04.02.

О ходе реализации Постановления
Президиума
Профсоюза
«О состоянии условий и охраны
труда в «Трансэнерго» - филиале
ОАО «РЖД» (от 09.10.2019г.
№22.91)
в
структурных
подразделениях Северо-Кавказской
дирекции по энергообеспечению
Организация
работы
в
Северо-Кавказской
дирекции
по
энергообеспечению (далее - СК НТЭ) позволила достигнуть за последние
годы устойчивой динамики снижения производственного травматизма,
улучшения условий труда, производственного быта работников. Активно
внедряется новая коллекция специальной одежды и обуви, повышается
эффективность деятельности общественного контроля в области охраны труда
и безопасности движения поездов. Развиваются цифровые технологии при
проведении инструктажей и обучения, внедряются автоматизированные
системы и другие инновационные решения.
Вместе с тем, в структурных подразделениях СК НТЭ не исключены
нарушения по обеспечению работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, инструментами и средствами малой механизации,
неудовлетворительной организации технического обучения и инструктажей,
санитарно-бытовыми помещениями, нарушения порядка разработки
инструкций по охране труда, выполнения положений Коллективного договора
ОАО «РЖД» на 2020 - 2022 годы.
Заслушав информацию исполняющего обязанности главного
технического инспектора труда Дорпрофжел на СКжд Семетухина Д.В.,
главного инженера СК НТЭ Цыгикадо А.Г. Президиум Дорожной
территориальной организации Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской
железной дороге (Дорпрофжел на СКжд) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности
главного технического инспектора труда Дорпрофжел на СКжд
Семетухина Д.В., главного инженера СК НТЭ Цыгикало А.Г. (справка «О
состоянии условий и охраны труда в Северо-Кавказской дирекции по
энергообеспечению прилагается).
2. Руководству СК НТЭ рекомендовать:
2.1. принять дополнительные меры по улучшению санитарно-бытовых
условий работников, провести необходимый ремонт бытовых помещений,
обеспечить дооснащение их оборудованием для хранения и сушки
спецодежды и спецобуви, реализовать программу обновления зданий и
сооружений;
2.2. обеспечить своевременное обучение работников, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда, членов совместных комитетов (комиссий)
по охране труда структурных подразделений, членов комиссий по приемке и
оценке качества поставляемых средств индивидуальной защиты;
2.3. производить выдачу специальной одежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам в соответствии с нормами, осуществлять
стирку, химическую чистку спецодежды, дополнительных средств
индивидуальной защиты;
2.4. обеспечить работников ручным и специализированным
инструментом в соответствии с требованиями технологических карт на виды
выполняемых работ;
2.5. укомплектовывать в целях соблюдения технологии работ рабочие
бригады на объём работ;
2.6. информировать Дорпрофжел на СКжд об устранении нарушений
выявленных технической инспекцией труда и о намеченных мерах в срок до
20 мая 2021 года.
3. Председателям первичных профсоюзных организаций структурных
подразделений СК НТЭ установить контроль:
3.1. за соблюдением выполнения технологии работ и обеспечением
работников необходимым ручным и специализированным инструментом;
3.2. за состоянием условий и охраны труда, обеспечением работников
спецодеждой, спецобувью, в том числе с повышенными свойствами защиты.
4. Руководителям структурных подразделений СК НТЭ совместно с
первичными профсоюзными организациями продолжить работу по
совершенствованию деятельности общественного контроля, мотивации
работы уполномоченных по охране труда и общественных инспекторов по
безопасности движения, развитию культуры безопасного труда, исключению
нарушений со стороны работников трудовой и технологической дисциплины.
5. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
заместителя председателя Дорпрофжел на СКжд - главного правового
инспектора труда А.А. Азаряна.
Председатель
Дорпрофжел на СКжд
Исп. Семетухин Д.В.
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М.В. Пружина

