
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________________________________________________________________         

от 12.04. 2017 г.                                            г. Армавир                                           № 30-3 

 

   О проведении Всемирного дня охраны  

   труда 28 апреля 2017 года 

 

1. 28 апреля 2017 года по инициативе Международной организации труда 

(МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда - международная акция по 

развитию идей безопасного и достойного труда. 

Данная международная информационно-разъяснительная акция призвана 

привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда, росту 

производственного травматизма и заболеваний, в том числе профессиональных, 

связанных с трудовой деятельностью. 

Общероссийский Профсоюз образования, краевая и городская организации 

поддерживают данную инициативу и призывают на уровне первичных 

организаций Профсоюза присоединиться к проведению Всемирного дня охраны 

труда, который в 2017 году пройдет под девизом: «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда». 

2. В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда 

президиуму территориальной организации Профсоюза, внештатному 

техническому инспектору труда, уполномоченным по охране труда профкомов 

образовательных организаций, членам комитетов (комиссий) по охране труда 

совместно с руководителями образовательных организаций принять участие в 

проведении Всемирного дня охраны труда под девизом «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда» для чего: 

         - изучить вопросы, связанные с оптимизацией сбора и использования 

данных по охране труда, в том числе при проведении тематических проверок, 

мониторингов, обратив особое внимание на безопасность при проведении работ 

на высоте, по эксплуатации электроустановок и станочного оборудования, 

занятий по физкультуре и спорту; 

           - организовать проведение мониторингов, круглых столов, анкетированний, 



собеседований с работниками образования, коллегами по вопросам, связанным с 

улучшением профилактической работы по сохранению здоровья работников 

образования; 

- организовать проведение в образовательных организациях собраний с 
участием руководителей и специалистов охраны труда по текущей повестке 
Всемирного дня охраны труда; 

- направить, в случае необходимости, в соответствующие организации 

коллективные обращения, заявления, предложения по созданию безопасных и 

комфортных условий при проведении учебного процесса; 

- используя печатные и электронные ресурсы городской организации 
Профсоюза, сообщить о проведении Всемирного дня охраны труда с данной 
тематикой, дать оценку организации работы по охране труда в образовательных 
организациях; 

- совместно с управлением образования провести проверки состояния 

охраны труда в образовательных организациях, смотры уголков охраны труда, 

проведение конкурсов по охране труда и т.д. 
3. Председателям профорганизаций до 03 мая 2017 года информацию по 

результатам проведения Всемирного дня охраны труда направить в комитет 
городской организации по установленной форме (приложение №1). 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
внештатного технического инспектора труда городской организации Профсоюза 
Бабаянца В.Я. 

 

 

  

   Председатель городской 

   организации Профсоюза                                                            М.А. Власенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

о подготовке и проведении Всемирного дня охраны труда 

28 апреля 2017 года 

 

28 апреля 2017 года по инициативе Международной организации труда 

(МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда - международная акция по 

развитию идей безопасного и достойного труда. 

Данная международная информационно-разъяснительная акция призвана 

привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда, росту 

производственного травматизма и заболеваний, в том числе профессиональных, 

связанных с трудовой деятельностью. 

Общероссийский Профсоюз образования, краевая, городская организации 

поддерживают данную инициативу и призывают на уровне первичных 

организаций Профсоюза присоединиться к проведению Всемирного дня охраны 

труда, который в 2017 году пройдет под девизом: «Оптимизация сбора и 

использования данных по охране труда». 

Общероссийский Профсоюз образования в течение последних лет проводит 

активное участие в проведении мониторингов по актуальным вопросам в сфере 

охраны труда. 

Так, в конце 2016 года осуществлен мониторинг по результатам 

проведенной в 2014-2016 годах специальной оценки условий труда (СОУТ) и 

установленных гарантиях и компенсациях (письмо ЦС Профсоюза от 02 ноября 

2016 г. № 512). 

По итогам мониторинга выявлены проблемы качества проведения СОУТ. 

Например, наблюдается тенденция снижения ранее установленного по 

результатам аттестации рабочих мест класса условий труда на рабочих местах 

работников, занятых во вредных условиях труда, без выполнения 

соответствующих мероприятий по их улучшению, что привело к лишению прав 

работников, фактически занятых во вредных условиях труда, на установленные 

гарантии и компенсации. 

По результатам мониторинга в ФНПР направлены предложения по 

улучшению создавшейся ситуации. 

По инициативе Общероссийского Профсоюза образования Минобрнауки 

России приступил, начиная с 2015 года, к проведению мониторинга несчастных 

случаев в образовательных организациях, подведомственных органам 

управления образованием субъектов РФ и подведомственных Министерству. 

Кроме того, по предложению ЦС Профсоюза, в таблицу мониторинга 

дополнительно внесены показатели   финансирования мероприятий по охране 



труда, в том числе из средств Фонда социального страхования (информационное 

письмо Министерства от 22 декабря 2016 года № ЛО-2085/12). Анализ 

полученных данных, проведенный совместно специалистами Минобрнауки 

России и ЦС Профсоюза, позволяет принять эффективные меры по 

профилактике производственного травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с обучающимися во время проведения образовательного процесса, а 

также подготовить предложения по улучшению положения с финансовым 

обеспечением мероприятий по охране труда в образовательных организациях.  

Не менее значимы результаты проведенных мониторингов по проблемам 

обязательных медицинских осмотров и состояния здоровья педагогических 

работников. 

Городская  организация Профсоюза силами председателей профсоюзных 

организаций и уполномоченных по охране труда профкомов образовательных 

организаций активно принимают участие в проведении общественного контроля 

за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах и сборе информации 

по различным направлениям деятельности по защите прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда для принятия соответствующих решений 

по данным вопросам. 

Такая практика работы даёт положительные результаты и ведёт к снижению 

уровня производственного травматизма среди работников системы образования 

(810 несчастных случаев в 2014 г.; 737 - в 2015 году; 695 - в 2016 году). 

В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда 

председателям первичных организаций Профсоюза,  уполномоченным по охране 

труда профкомов образовательных организаций, членам комитетов (комиссий) 

по охране труда совместно с руководителями образовательных организаций 

принять участие в проведении Всемирного дня охраны труда под девизом 

«Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».  

Внештатный технический 

инспектор труда городской  

организации Профсоюза                                                                      В.Я. Бабаянц  

 

 

 

 
 

 



                                                                                                             Приложение № 1 

 

 

 

( наименование первичной профсоюзной организации)  

 

Образовательное 

учреждение 

Количество работ-

ников,  принявших 

участие во Всеми-

ном дне охраны 

труда 

Формы проведения ( проверка состояния 

ОТ, проверка уголков ОТ, проведение 

конкурса по ОТ, смотр на лучшее рабочее 

место, викторина по ОТ, и т. д.) 

 
  

 

 

 

Председатель первичной 

организации Профсоюза                  ____________                  ________________ 
                                                                   подпись                                      фамилия и инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


