
Российский 
Союз химиков

Росхимпрофсоюз

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ 
Совета Российского Союза химиков и ЦК Росхимпрофсоюза по вопросу: 

«Об итогах работы в области охраны труда и здоровья работников на 
предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

отраслей промышленности в 2021 году и мерах по ее совершенствованию»

г. Москва 13 апреля 2022 г.

Заслушав и обсудив итоги работы в области охраны труда и здоровья 
работников на предприятиях химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отраслей промышленности в 2021 году, Совет 
Российского Союза химиков и ЦК Росхимпрофсоюза РЕШИЛИ:

1. В сложившихся сложных условиях ведения хозяйственной деятельности, 
вызванных влиянием санкций, вводимых рядом иностранных государств в 
отношении экономического уклада страны, ключевых представителей бизнеса в 
том числе химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей 
промышленности, наряду с задачами по сохранению работоспособных трудовых 
коллективов и первичных профорганизаций, предотвращению массового 
высвобождения работников, сохранению рабочих мест, обеспечению достойного 
уровня заработной платы и установленных гарантий работникам и 
профорганизациям, признать приоритет сохранения жизни и здоровья работников 
предприятий, а также неукоснительного выполнения сторонами социального 
партнерства норм и правил в области охраны труда.

2. В связи с введением в действие с 1 марта 2022 года новых требований 
Трудового кодекса Российской Федерации в области охраны труда 
рекомендовать работодателям:

- проводить дополнительные консультации с первичными, объединенными 
организациями Росхимпрофсоюза при разработке локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы охраны труда в организациях (положения о системе 
управления охраной труда, правила и инструкции по охране труда и др.).

- работы по распознаванию опасностей проводить с привлечением, в том 
числе, представителей первичных, объединенных профсоюзных организаций, а 
также уполномоченных лиц по охране труда Росхимпрофсоюза путем проведения 
с ними обсуждения, анкетирования, совместного обследования рабочих мест и 
других форм взаимодействия, учитывая, что выявление (идентификация) 
опасностей является ключевым этапом при управлении профессиональными 
рисками в рамках системы управления охраной труда.

3. Отметить, что благодаря согласованным совместным действиям сторон 
социального партнерства химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отраслей по противодействию пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 удалось сдержать заболеваемость 
работников на уровне, позволившем большинству крупных и средних



предприятий и организаций химической индустрии страны справиться с 
производственными планами на 2021 год по основной номенклатуре выпускаемой 
продукции.

В целях дальнейшей работы по профилактике заболеваний и укреплению 
здоровья работников предприятий, предупреждения возникновения 
профессиональных и других заболеваний рекомендовать работодателям:

- продолжить реализацию мероприятий по «постковидной» реабилитации, 
включая направление работников в различные медицинские организации, в том 
числе санаторно-курортные;

- при формировании списков работников, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам включать в них не только работников, занятых на рабочих 
местах с вредными и (или) опасными условиями труда, но и работников, занятых 
на рабочих местах с допустимыми условиями труда, при наличии на их рабочих 
местах отдельных химических веществ (аллергенов, химических веществ, 
опасных для репродуктивного здоровья человека и химических веществ, 
обладающих остронаправленным действием, а также канцерогенов любой 
природы, аэрозолей преимущественно фиброгенного действия, которые 
обладают специфическими эффектами и не могут быть описаны в пределах 
стандартных процедур нормирования и защита от которых не может быть в 
полной мере реализована через установление уровней предельно-допустимых 
концентраций).

Рекомендовать территориальным комитетам организаций 
Росхим профсоюза, профкомам объединенных, первичных профсоюзных 
организаций совместно с работодателями продолжить внедрение руководящих 
принципов и положений Межотраслевой программы профилактики заболеваний 
и укрепления здоровья работников предприятий «Здоровье 360°», в том числе с 
использованием технологии «Управление здоровьем».

Президент 
Российского Союза химиков

Председатель
Росхимпрофсоюза


