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Центрального комитета профсоюза трудящихся металлургической  

и горнодобывающей промышленности Украины 
 

24 мая 2018 года       IX Пленум 
 

О ситуации и задачах по совершенствованию  

социально-экономической защиты трудящихся  

в сфере охраны труда 
 

Работа всех звеньев профсоюза металлургов и горняков Украины направлена 

на реализацию задач, поставленных VI cъездом ПМГУ. 

Сохранение жизни и здоровья трудящихся, профилактика несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда всегда были и 

остаются важными направлениями  деятельности  нашего Профсоюза. 

Профсоюз в сегодняшних условиях настойчиво  требует улучшения условий 

труда, замены устаревшего оборудования и технологий, снижения воздействия 

вредных производственных факторов на работающих за счет улучшения и более 

широкого применения индивидуальных и коллективных средств защиты. 

Мы всегда стремимся  привлечь внимание власти и общества к наиболее 

острым проблемам в вопросах охраны труда, добиваемся принятия 

сбалансированных и справедливых решений, с целью сохранения  стабильности  

в обществе и трудовых коллективах предприятий горно-металлургического 

комплекса. 

Несмотря на положительную динамику, уровень производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях горно-

металлургического комплекса все ещѐ остаѐтся достаточно высоким, 

оборудование и существующие технологии продолжают быть факторами 

повышенного риска для жизни и здоровья трудящихся. Сохраняется тенденция 

формального расследования несчастных случаев и необоснованного обвинения 

пострадавших. Имеют место случаи снижения работодателями финансирования 

мероприятий по охране труда или нецелевого использования выделенных 

средств. 

Профсоюз ведѐт борьбу с необоснованным решением Правительства по 

сокращению профессий в Списках №1 и №2, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение. 

Представители ПМГУ принимали активное участие в акциях протеста, 

многочисленных переговорах и консультациях с Министерством социальной 

политики Украины и другими органами исполнительной власти, в результате 

которых удалось добиться восстановления законных прав работников 

ремонтных и ряда других профессий на льготное пенсионное обеспечение. 

Остаѐтся нерешѐнным вопрос о восстановлении права на льготную пенсию 

для мастеров, занятых на горячих участках работ, которые, так же были 

безосновательно исключены из Списков. 

 

 



 

Позиция Профсоюза металлургов и горняков остается неизменной - только на 

основании результатов аттестации рабочих мест работникам могут 

предоставляться льготы и компенсации за работу во вредных и тяжѐлых 

условиях труда, в том числе и право на пенсию по возрасту на льготных 

условиях. 

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. 

Выход Украины на мировые рынки,  курс на интеграцию со странами ЕС 

требуют от предприятий перехода на европейские стандарты во всех сферах 

деятельности, в том числе - охраны труда. Работа по внедрению международных 

стандартов на отдельных предприятиях отрасли началась давно и многие из них 

достигли положительных результатов. В этом направлении Профсоюзу и всем 

его организационным звеньям необходимо продолжать активную работу.  

Заслушав и обсудив информацию по основному вопросу «О ситуации и 

задачах по совершенствованию социально-экономической защиты трудящихся в 

вопросах охраны труда», Центральный комитет профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Президиуму Центрального комитета профсоюза: 

1.1. Направить обращение в Федерацию профсоюзов Украины о 

необходимости актуализации Соглашения о сотрудничестве с государственной 

службой Украины по вопросам труда, дополнив его положениями о проведении 

на промышленных предприятиях совместных проверок с участием  

государственных и технических инспекторов труда профсоюзов, а так же 

конкретными действиями, направленными на профилактику несчастных случаев, 

сохранение  жизни и здоровья трудящихся. 

1.2. В случае отсутствия конструктивного диалога с органами власти по 

вопросу восстановления в  Списках  № 1 и № 2, дающих право на льготное 

пенсионное обеспечение за работу во вредных условиях труда,  профессии 

мастеров, занятых на горячих участках работ, рассмотреть вопрос проведения  в  

г. Киеве профсоюзной акции протеста. 

1.3. Направить в Кабинет Министров Украины требование незамедлительно 

принять  новый Порядок аттестации лабораторий предприятий на право 

проведения санитарно-гигиенических исследований факторов производственной 

среды и трудового процесса для проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

2. Областным, Криворожскому городскому комитетам, первичным 

организациям, технической  инспекции труда  Профсоюза: 

2.1. Предложить руководителям и председателям профкомов предприятий, 

организаций разработать и принять дополнительные меры, направленные на 

предотвращение несчастных случаев на производстве, особенно среди молодых 

работников. 



 

2.2. Установить должный контроль за ходом расследования каждого 

несчастного случая, произошедшего на производстве, с целью недопущения 

необоснованного обвинения пострадавших или отнесения несчастных случаев к 

категории не связанных с производством. 

2.3. Ежегодно на заседаниях коллегиальных органов рассматривать вопрос об 

итогах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и выполнения 

мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с действующими 

нормативно-правовыми актами по охране труда. Соответствующие материалы 

направлять в техническую инспекцию труда Профсоюза для изучения и 

обобщения. 

2.4. Принимать меры по недопущению нарушения сроков проведения 

аттестации рабочих мест и фактов необоснованного снижения уровня льгот и 

компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, предусмотрев 

данные гарантии  в коллективных договорах. 

2.5. 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. 

2.6. 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. 

2.7. Технической инспекции труда, совместно с Молодѐжным советом 

Профсоюза, рассмотреть вопрос «О производственном травматизме среди 

молодѐжи на предприятиях отрасли». 

2.8. Через положения коллективных договоров ввести в практику 

осуществление наставничества на производстве, закрепив за опытными и 

квалифицированными специалистами молодых работников на период их 

адаптации и получения соответствующих практических знаний и навыков. 

2.9. Продолжить работу по изучению и обмену опытом работы в сфере 

управления охраной труда в соответствии с международными стандартами на 

ведущих предприятиях отрасли, а также ближнего и дальнего зарубежья. 

2.10. Через средства массовой информации, уголки по охране труда 

информировать работников о состоянии охраны труда на предприятии, уровне 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, основных 

изменениях нормативных и законодательных актов в сфере  охраны труда. 

2.11. 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. 

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на Президиум 

ЦК профсоюза. 
 

Председатель Центрального 

      комитета профсоюза                С.П. Комышев 


