
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«23» января 2018 г. г. Тула № 55___ 

                                                                                       

О плане мероприятий  

Года охраны труда в Профсоюзе 
 

В целях совершенствования работы по управлению общественным 

контролем по соблюдению требований законодательства об охране труда и в 

соответствии с постановлением Центрального Совета Профсоюза от 7 

декабря 2017 г. № 4-3  президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Примерный план мероприятий Года охраны труда в 

Профсоюзе (прилагается). 

2. Районным и первичным организациям Профсоюза: 

2.1. В соответствии с Примерным планом  мероприятий Года охраны 

труда в Профсоюзе разработать и реализовать меры, направленные на 

совершенствование работы по защите прав членов профсоюза на охрану 

труда и здоровья, на уровне местных и первичных организаций Профсоюза. 

2.2. Направить до 01 декабря 2018 г. в областной комитет Профсоюза 

информацию о проведенных мероприятиях Года охраны труда в Профсоюзе 

для обобщения и подготовки материалов к отчёту и рассмотрению на 

заседании областного комитета Профсоюза.   

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя председателя Лазарева И.В. 

 

Председатель  

областной организации Профсоюза   О.В. Ларичева 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению №___ 

Примерный план мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1.  

 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий Года охраны труда в 

Профсоюзе. 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

январь  

2.  

 

Информирование первичных профсоюзных 

организаций   о целях, задачах и 

мероприятиях Года охраны труда в 

Профсоюзе 

Районные организации 

Профсоюза 

январь-

февраль 

3.  Открытие и ведение на сайте и в печатных 

изданиях организации Профсоюза рубрики 

«Год охраны труда в Профсоюзе» 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В., 

Савельева И.В. 

февраль-

ноябрь 

4.  Рассмотрение вопросов охраны труда и 

здоровья на заседаниях выборных 

профсоюзных органов 

Выборные  органы 

местных и первичных 

организаций 

Профсоюза 

в течение 

года 

5.  Изучение опыта работы технической 

инспекции труда Новомосковской 

городской организации Профсоюза в рамках 

«Года охраны труда в Профсоюзе - 2018» 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

февраль 

6.  Проведение областного смотра-конкурса 

«Лучший внештатный технический 

инспектор по охране труда 2016-17 гг» 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

февраль - 

апрель 

7.  Оказание организационно-методической 

помощи организациям Профсоюза по 

защите прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда в 

образовательных организациях: 

МО Дубенский район; 

МО Ефремовский район; 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им Л.Н. Толстого»; 

МО Киреевский район; 

МО Каменский район 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

 

 

 

 

 

февраль 

март 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

8.  Семинар по охране труда с внештатными 

техническими инспекторами труда на тему 

«Год охраны труда в Профсоюзе - 2018» 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

март-апрель 

9.  Участие в общепрофсоюзной тематической 

проверке по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и 

сооружений образовательных организаций. 

Подготовка и направление в ЦС Профсоюза 

материалов по итогам проверки  

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

апрель-

ноябрь 

10.  Организация и проведение тематических 

проверок по вопросам создания и 

функционирования системы управления 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

в течение 

года 



 

 

охраной труда, завершения в 2018 году 

специальной оценки условий труда, 

проведения обязательных медицинских 

осмотров и психиатрических 

освидетельствований работников 

образования 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

11.  Участие в мероприятиях Всемирного Дня 

охраны труда в образовательных 

организациях системы Министерства 

образования ТО. 

 Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

апрель 

12.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Году охраны труда в 

Профсоюзе, 100-летию технической 

инспекции труда, Всемирному дню охраны 

труда 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

в течение 

года 

13.  Семинар по охране труда с руководителями 

образовательных организаций «Система 

управления охраной труда в 

образовательных организациях» 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

апрель - 

ноябрь 

14.  Проведение акций по распространению 

знаний в области охраны труда среди 

профсоюзного актива и членов Профсоюза 

(разработка примерных программ  акций): 

- недель, декад, месячников по охране 

труда; 

- викторин, конкурсов, квестов по охране 

труда  

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

в течение 

года 

15.  Издание сборника «Рекомендации по 

созданию и функционированию системы 

управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

февраль-март 

16.  

 

Организация встреч профсоюзного актива с 

представителями  органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

по вопросам охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

в течение 

года 

17.  

 

Организация проведения обучения и 

повышения квалификации внештатных 

технических инспекторов труда Профсоюза 

и уполномоченных по охране труда  

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

 

 

в течение 

года 

 

18.  Подведение итогов Года охраны труда в 

Профсоюзе 

Местные организации 

Профсоюза, 

техническая инспекция 

труда ОК Профсоюза, 

Лазарев И.В. 

ноябрь 

Заместитель председателя                                                                        Лазарев И.В. 


