
ДАГЕСТАНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

ПРЕЗИДИУМ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

            20 декабря 2022г.                     г. Махачкала                                                         №15-1   

О состоянии условий и охраны труда в организациях жилищно-
коммунального хозяйства Республики Дагестан. 

Заслушав и обсудив информацию «О состоянии условий и охраны труда 

в организациях жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан» 

Президиум ДР СОП отмечает, что Республиканской организацией профсоюза 

работников жизнеобеспечения совместно с работодателями, на основе 

Трудового Кодекса РФ, Отраслевого соглашения по ЖКХ на 2022-2024 годы и 

коллективных договоров, проводится определенная работа в области охраны 

труда. Несмотря на тяжелое экономическое положение в отрасли, проводится 

работа по созданию безопасных условий труда работающим, уделяется 

внимание вопросам обустройства быта работников.  

В ходе изучения вопроса установлено, что труд работников 

проверенных пяти предприятий ЖКХ характеризуется воздействием комплекса 

неблагоприятных производственных факторов. Ненормированный рабочий 

день, разъездной характер работы, нервно-эмоциональное напряжение, 

связанное с аварийными работами, находят решение в соответствующих 

разделах коллективных договоров и требуют качественного обучения 

работающих в области охраны труда. 

На основании вышеизложенного Президиум ДР СОП постановляет: 

1. Информацию по вопросу: «О совместной работе 

работодателей и профсоюзных организаций в области охраны труда в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Дагестан» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Республиканской организации профсоюза 

работников ЖКХ: 

- продолжить работу по осуществлению профсоюзного контроля 

за обеспечением безопасных условий труда, повышению роли 

совместных комиссий по охране труда и уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда профсоюзных комитетов;  

- добиваться выполнения работодателями обязательств по 

вопросам условий охраны и безопасности труда, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями; 



         3. Активнее использовать возможности республиканского 

отраслевого тарифного соглашения в отрасли ЖКХ и коллективных договоров 

с целью: 

-модернизации рабочих мест, не соответствующих требованиям 

охраны труда, а также по устранению опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах; 

- обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми условиями, финансирования мероприятий по 

охране труда в соответствии с установленными нормами. 

4. Первичным профсоюзным организациям совместно с 

работодателями добиваться безусловного выполнения раздела «Охрана 

труда» коллективного договора организации, не ухудшая положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством, а также 

отраслевым соглашением. 

5. С этой целью: 

- обеспечить на предприятиях внедрение системы управления 

охраной труда; 

- активизировать работу совместных комитетов комиссий по охране 

труда организаций; 

- продолжить формирование института уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюза на каждом участке, их обучение, проверку знаний 

с выдачей соответствующих удостоверений; 

- обеспечить активное участие уполномоченных по охране труда 

профсоюза в проводимой специальной оценке условий труда; 

- внести изменения в локальные нормативные акты (инструкции по 

охране труда) в связи с изменениями раздела «Охрана труда» ТК РФ. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста-технического инспектора труда ДР СОП (Абубакарова А.Г.). 

 

 

 

                Председатель          А.А. Магомедов  

 

 

 


