
Информация 

о состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно-

коммунального хозяйства Республики Дагестан. 

В рамках рассматриваемого вопроса мною, Абубакаровым А.Г. – главным 

специалистом, техническим инспектором труда ДР СОП и председателем 

республиканской организации профсоюза работников жизнеобеспечения 

Адамовым А.М. были обследованы 5 организаций ЖКХ: ОАО 

«Махачкалаводоканал», АО  «Газпромгазораспределение г.Махачкала», ООО 

«Каспийтеплосервис», МУП «Махачкалинское троллейбусное управление», 

ГАУ «МФЦ». 

Труд работников предприятий ЖКХ характеризуется воздействием 

комплекса неблагоприятных производственных факторов. Ненормированный 

рабочий день, разъездной характер работы, нервно-эмоциональное напряжение, 

связанное с повышенным количеством и характером поступающей информации, 

требуют высокого профессионализма работников и качественного их обучения 

в области охраны труда.  

Возникает много вопросов и проблем в связи с реорганизацией и 

слиянием предприятий ЖКХ. 

В ходе общения с руководством обследованных организаций, 

инженерами по ОТ и ТБ, председателями профкомов, а также изучения раздела 

«Охрана труда» коллективных договоров данных предприятий, мы пришли к 

следующим выводам: 

1. ОАО «Махачкалаводоканал» – штат –756 чел., 651 из которых члены 

профсоюза (86%). Затраты на мероприятия ОТ в текущем году составили 852 

тыс. рублей. 

 Раздел «Охрана труда» коллективного договора, который принят 

09.06.2022года, состоит из 9 пунктов, в которых заложены вопросы обучения по 

охране труда, расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

установлены категории работников с вредными условиями труда. Имеются 5 

приложений: по доплатам за вредность; по дополнительным отпускам; по выдаче 

бесплатного молока для работников с вредными условиями труда; нормами 

обеспечения бесплатной спецодеждой и спецобувью; выдачей бесплатного мыла 

и синтетических моющих средств. 

Имеется пункт о создании совместной комиссии по охране труда. 

Уполномоченных лиц по охране труда 11 человек, в каждой службе по одному 

уполномоченному. Спецоценка условий труда проведена. 

Имеется стенд профсоюзной организации 

В текущем году силами профкома, совместно с инженером по ОТ и ТБ, 

проведены 2 проверки по соблюдению техники безопасности на очистных 

сооружениях и насосных станциях. 

Средняя заработная плата составляет около 21 тысячи рублей, из-за чего 

наблюдается текучесть кадров. 

В текущем году по линии профсоюза в санаториях отдохнуло 16 

работников. 

1. ОАО «Газпромгазораспределение г.Махачкала» - штат - 413 человек, 

360 из которых являются членами профсоюза (87%). Затраты на мероприятия ОТ 

в текущем году составили 1041 тыс. рублей. 



 

Раздел «Охрана труда» коллективного договора состоит из 17 пунктов, в 

которых заложены практически все основные моменты по вопросам охраны 

труда. 

Имеется совместная комиссия по охране труда. Уполномоченных лиц по 

охране труда на предприятии - 10. Спецоценка условий труда проведена. 

Имеется большой стенд профсоюзной организации, доска почета. 

Средняя заработная плата слесарей, с учетом премий, составляет 15-16 

тысяч рублей, из-за чего наблюдается текучесть кадров. (Для справки: с 

1.06.2022 года МРОТ составляет 15279 рублей) 

По санаторно-курортному лечению - помимо 20% скидки ФНПР, 

первичная профсоюзная организация предоставляет скидку еще 20%. 

Оказывают материальную помощь в размере 5 тыс. рублей заболевшим. 

(Порядка 60 человек в текущем году). 

2. АО «Каспийтеплосервис». Штат-120 человек, все являются членами 

профсоюза. 

Затраты на мероприятия ОТ в текущем году составили 186,48 тыс. рублей. 

 

Раздел «Охрана труда» коллективного договора состоит из 10 пунктов, в 

которых заложены практически все основные моменты по вопросам охраны 

труда, за исключением пункта о льготах и компенсациях работникам, 

пострадавшим в результате несчастного случая на производстве.  

Работает совместная комиссия по охране труда. Уполномоченных лиц по 

охране труда на предприятии нет, имеются 2 внештатных технических 

инспектора. За 9 месяцев текущего года внештатными техническими 

инспекторами, совместно с отделом ОТ и ТБ предприятия, проведено 3 проверки 

по соблюдению правил техники безопасности работниками. 

 Спецоценка условий труда проведена. 

Имеется уголок профсоюзной организации. 

Средняя заработная плата составляет около 25 тысячи рублей. 

Задолженность профвзносов рескому – 670 тысяч рублей. 

 

          3.МУП «Махачкалинское троллейбусное управление»- штат – 116 чел. 

Членов профсоюза – 45. (38,7%). Затраты на мероприятия ОТ в текущем году 

составили 186 тыс. рублей. 

 

Раздел «Охрана труда» коллективного договора состоит из 17 пунктов, в 

которых заложены вопросы обучения по охране труда, расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, установлены категории работников с 

вредными условиями труда.  

Имеется пункт о создании совместной комиссии по охране труда. 

Уполномоченных лиц по охране труда на предприятии – 3. Спецоценка условий 

труда проводилась в 2018году. 

Средняя заработная плата по предприятию составляет 25 тыс. рублей. 

Долги по заработной плате на момент нашего обследования составляли 

11146тыс. рублей, задолженность профвзносов рескому – 575 тысяч рублей. 

В актовом зале имеется стенд профкома. 

          5.ГАУ «МФЦ» - штат – 1820 чел.,1783 из которых являются 

членами профсоюза (98%).  



Раздел «Охрана труда» коллективного договора состоит из 17 пунктов, в 

которых заложены вопросы обучения по охране труда, расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, установлены категории работников с 

вредными условиями труда.  

Имеется пункт о создании совместной комиссии по охране труда. 

Уполномоченных лиц по охране труда на предприятии – 17 

. Спецоценка условий труда проведена. 

Совместная комиссия по охране труда в организации имеется, в которую 

входят 5 представителей от профсоюза. 

Средняя заработная плата составляет 21 тысяча рублей. 

  Всем проверенным организациям оказана консультативная помощь. 

Выводы: 

 1.Несмотря на тяжелое экономическое положение, в отрасли проводится 

определенная работа по созданию безопасных условий труда работающим, 

уделяется внимание вопросам обустройства быта работников.  

2.Во всех обследованных предприятиях имеются коллективные договора  

3.Имеются соглашения по охране труда с профсоюзами. 

4.Особое внимание уделяется вопросу сертификации средств 

индивидуальной защиты, спецодежы и спецобуви. 

5. Во всех обследованных предприятиях на заседаниях профкома и 

собраниях периодически рассматриваются вопросы охраны труда. 

Наряду с этими положительными моментами присутствует и ряд 

недостатков, а именно: 

1. Отсутствие ряда приложений по охране труда в коллективных 

договорах. Даны разъяснения по данному вопросу и предложено включать в 

колдоговора разработанный технической инспекцией ДР СОП «Рекомендуемый 

список приложений по охране труда». 

2. В отдельных обследованных коллективных договорах в разделе 

«Охрана труда» отсутствует пункт льгот и компенсаций работникам, 

пострадавшим в результате несчастного случая. Руководству разъяснено, что 

отсутствие данного пункта в коллективном договоре не влечет за собой отмену 

выплат, заложенных в отраслевом соглашении. 

3. Имеются нарушения в ведении журнала учета несчастных случаев. 

В заключении хотелось бы отметить, что в республике впервые принято 

Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ и на городском электрическом 

транспорте на 2023-2025 годы, где заложены все основные направления 

деятельности профсоюзов, в том числе и по охране труда и техники 

безопасности. 

 
 

Гл. спец. 

-технический инспектор труда ДР СОП                         Абубакаров А.Г.  

 

 

 


