
Подведение итогов проведения тематических проверок техническим 

инспектором труда ЦК Профсоюза по Омской области во 2 полугодии 

2018 года. 

В соответствии с планом проведения тематических проверок на 2-ое 

полугодие 2018 г. , проводимых в формате организационно-методической 

помощи, 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 во втором полугодии 2018 года 

проведены плановые тематические проверки в 20 учреждениях 

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 специальной оценке 

условий труда, коллективные договора, трудовые договора работников 

(выборочно). 

Результаты проведения тематических проверок доводятся до 

руководителей учреждений в письменном виде. Даются рекомендации по 

вариантам устранения выявленных нарушений. 

Нарушения выявленные при проведении проверок: 

1. Разделы трудового договора: 

1.1 Отсутствует раздел, где указана занятость работника в условиях 

воздействия вредных(опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса. – выявлено в 9 организациях; 

1.2 Отсутствует раздел, определяющий установление работнику 

положенных в соответствии с законодательством компенсационных 

мер (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за 

них, а также повышенная оплата труда) – выявлено в 3 организациях; 

2. Организация и проведение на рабочих местах специальной оценки 

условий труда (СОУТ): 

2.1 Отсутствуют материалы, подтверждающие организацию сбора 

предложений работников по осуществлению на их рабочих местах 

идентификации потенциально вредных (опасных) производственных 

факторов. – выявлено в 17 организациях; 

2.2 Отсутствуют материалы, подтверждающие проведение 

ознакомления работников о времени проведения на их рабочих местах 

СОУТ. – выявлено в 17 организациях; 



3. Отсутствует перечень должностей и профессий работников 

организации, которым предоставляются гарантии и компенсации за 

работу во вредных (опасных) условиях труда. – выявлено в 1 

организации; 

Следует отметить, что только в 1 учреждении из 20 проверенных, по 

вопросам тематической проверки нарушений не выявлено. (БУОО «Автобаза 

здравоохранения»). 


