
Подведение итогов проведения тематических проверок техническим 

инспектором труда ЦК Профсоюза по Омской области в 1 полугодии 

2018 года. 

В соответствии с планом проведения тематических проверок на 1-ое 

полугодие 2018 г., согласно постановления Президиума ЦК Профсоюза 

работников здравоохранения РФ на основании распоряжений председателя 

облпроф организации Сергея Васильевича  Быструшкина, техническим 

инспектором труда ЦК Профсоюза по Омской области в первом полугодии 

2018 года проведены плановые тематические проверки в 21 учреждении 

здравоохранения города Омска и Омской области. 

Представителям администрации учреждений в присутствии 

председателей первичных профсоюзных организаций были разъяснены 

основные цели, задачи и предмет проверки, а также ее основания. 

В ходе проведения тематических проверок были рассмотрены 

документы медицинских организаций, материалы по охране труда, 

соблюдению законодательства об охране труда, а также, планирования 

мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников.  

Нарушения выявленные при проведении проверок:  

 

1. Не проводится планирование мероприятий с учетом типового перечня 

ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.03.2012 №181н. - выявлено в 2 организациях; 

2. Отсутствует в медицинской организации информационный уголок по 

охране труда – выявлено в 2 организациях; 

3. Отсутствует в службе охраны труда обновленная на декабрь 2017 года 

нормативно-правовая база по вопросам охраны труда, в том числе в 

электронном виде – выявлено в 1 организации; 

4. Отсутствует утвержденный работодателем список работников для 

прохождения медосмотров – выявлено в 1 организации. 

5. Не выдаются направления для прохождения обязательного 

предварительного медосмотра – выявлено в 2 организациях; 

6. Направления для прохождения медосмотра выдаются без росписи в 

соответствующем журнале учета – выявлено в 10 организациях; 

 

Следует отметить, что в 11 медицинских организациях из 21 по 

вопросам тематической проверки нарушений не выявлено.  

Результаты проведения тематических проверок доводятся до 

руководителей учреждений в письменном виде. Даются рекомендации по 

вариантам устранения выявленных нарушений. 

 

 



Медицинские организации Омской области, в которых по вопросам 

тематической проверки нарушений не выявлено. 

 

1. БУЗОО «Нововаршавская ЦРБ» 

2. БУЗОО «Любинская ЦРБ» 

3. БУЗОО «ГСП №3» 

4. БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» 

5. БУЗОО «КМСЧ №7» 

6. БУЗОО «Исилькульская ЦРБ 

7. БУЗОО «Усть-Ишимская ЦРБ» 

8. БУЗОО «Центр крови» 

9. БУЗОО «ГП №2» 

10. БУЗОО «ДГП №8» 

11. БУЗОО «КМХЦ Министерства здравоохранения Омской области» 


