
ОХРАНА 

ТРУДА



Тема: Организация  профсоюзного контроля за 

состоянием условий и охраны труда в 

образовательных учреждениях. 

Вопросы занятия:

1.Организация работы по охране труда председателя

территориальной организации Профсоюза,

документация территориальной организации по

охране труда

2. Организация работы по охране труда

председателя первичной организации

Профсоюза, документация первичной

организации по охране труда



Цели: Защита прав работников на 

безопасный труд

1. Организация профсоюзного контроля,  

за условиями и охраной труда в 

образовательных учреждениях. 

2. Выявление нарушений норм охраны 

труда.

3. Контроль за устранением 

выявленных нарушений.



Должностные лица осуществляющие  

профсоюзный контроль за охраной труда:

1. Председатель территориальной 

организации;

2. Внештатный технический инспектор 

труда;

3. Уполномоченные по охране труда 

первичных организаций Профсоюза.



1.Конституция РФ.( гл. 37… Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены).

2.Трудовой кодекс РФ ( Ст. 370. Профессиональные союзы имеют 

право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и 

их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права,….)

3.Положение о территориальной организации Профсоюза  работников 

народного образования и науки РФ. (раздел VIII. п.8.3.1, абзац 7, … 

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением 

работодателями и их представителями трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда;

4.Положение о внештатном техническом инспекторе труда.

5.Положение об уполномоченном по охране труда первичной 

организации.

6.Положение о совместной комиссии (комитете) по охране труда 

7.Положение об административно-общественном контроле.



1.Планирование вопросов охраны труда в квартальных планах работы.

2. Проведение в рамках постоянно действующего семинара обучения 

по охране труда профактива.

3. Взаимодействие с  органами Управления образованием 

муниципального образования.

4. Взаимодействие с краевой организацией Профсоюза.

5. Взаимодействие с первичной профсоюзной организацией.

6. Организация работы внештатного технического инспектора труда.

7. Контроль за участием  представителей Профсоюза в комиссиях по      

расследованию несчастных случаев происшедших  с  работниками

образовательных учреждений.



Основная цель работы председателя 

первичной организации Профсоюза 

по охране труда  -

защита прав работников на 

безопасный труд



Председатель первичной организации  должен: 

1. Организовать профсоюзный  контроль  за 

условиями и охраной труда непосредственно в  

образовательном  учреждении. 

2.Выявлять нарушение норм охраны труда, 

докладывать об этом руководителю 

образовательного учреждения( выдавать 

представления, делать запись в журнале 3-х 

ступенчатого контроля)  

3. Контролировать устранение этих нарушений.



Основными  должностными  лицами 

контролирующими  условия  и  охрану труда  на 

уровне  первичных  профсоюзных организаций 

являются:

- председатели первичных профсоюзных 

организаций;

- уполномоченные по  охране труда первичных 

профсоюзных организаций;

- совместные комиссии  по  охране труда  

образовательных  учреждений.



- защиту прав работников на безопасные условия труда;

- разработку  и подписание коллективного договора, раздела «Охрана 

труда»  и  соглашения по охране труда ;

- участие в разработке Положения об охране труда образовательного 

учреждения и согласовании должностных инструкций по охране труда 

руководителей и специалистов; 

- участие в совместной комиссии по охране труда, организация её 

работы;

- организацию и участие в административно-общественном контроле 

за состоянием охраны труда;

- организацию работы уполномоченного (доверенного) лица 

профсоюзного комитета по охране труда; 

- организацию   обучения  профактива  по охране труда;

- участие  в расследовании несчастных случаев;



В первичной профорганизации должны быть  следующие документы: 

- положение  о  совместной  комиссии ( комитете)  по  охране.

(копия приказа  руководителя  образовательного учреждения  о  

назначении комиссии  по охране труда, протокол  об  избрании  

представителей от профсоюзного комитета   в  совместную комиссию  

образовательного  учреждения  по   охране труда, акты работы комиссии,  

копии приказов  по результатам работы комиссии  ).

- положение  об  административно- общественном контроле за состоянием 

охраны труда в организации (копии приказов по результатам  проверок 3 

ступени административно- общественного контроля).

- положение  об  уполномоченном  по охране труда  профсоюзного 

комитета (протокол об  избрании  уполномоченного  по охране труда 

профсоюзного комитета).

- коллективный договор с приложениями (акты проверок выполнения 

коллективного договора).

А так же комплект  действующих нормативных актов по охране труда, 

и  методическая литература.



У уполномоченного по охране труда 

должны быть следующие документы :

- журнал административно- общественного 

контроля; 

- представления  уполномоченного по  

охране труда о  выявленных нарушениях.



Основные задачи решаемые комиссией :

- разработка совместных действий работодателей  

и профсоюза по улучшению условий и охраны 

труда;

- разработка организационно-технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий  

коллективного договора и соглашения по охране 

труда;

- анализ  состояния условий и охраны труда в 

учреждении; 

- информирование работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах.



Функции  комиссии: 

- рассмотрение предложений по созданию здоровых и 

безопасных условий труда  в учреждении, результатов 

обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах;

- изучение причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда;

- содействие  во внедрении более совершенных технологий, 

новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания здоровых и 

безопасных условий труда; 

- изучение состояния и использования санитарно-бытовых 

помещений и санитарно-гигиенических устройств, 

обеспечения работников специальной одеждой, и  ряд 

других функций.


