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ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Белгородская региональная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

ВАЛУЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 



    1.Введение.  

Согласно решению Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования 2018 год объявлен Годом охраны труда в Профсоюзе. 

Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза № 11 от 27 декабря 

2017 года утвержден Примерный План мероприятий Года охраны труда в 

Профсоюзе.  

Исходя из этого, разработан план мероприятий Белгородской 

региональной организации Профсоюза по проведению в 2018 году Года 

охраны труда в Профсоюзе.  

Исходя из этого утвержден Перечень мероприятий по проведению в 

2018 году Года охраны труда в Валуйской территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

 
 

 

  2. Цель проведения Года охраны труда в Валуйской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ – 

совершенствование работы по управлению общественным профсоюзным 

контролем по соблюдению требований законодательства об охране труда в 

образовательных организациях и учреждениях отрасли на территории 

г.Валуйки и Валуйского района. 

Мероприятия по проведению в 2018 году Года охраны труда в Профсоюзе в 

Валуйской территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

 3.Мероприятия по проведению в 2018 году Года охраны труда в Профсоюзе 

в Валуйской территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 
 
№№ 
п/п 

Мероприятия Ответсвенные Сроки 

1. Распространение в первичные 
профсоюзные организации 
официальной символики Года 
охраны труда в Профсоюзе 

Иванова Т.П. Январь 

2. Открытие и ведение на странице 
сайта  Валуйской территориальной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ  

Герасимова Е.Д. Январь-декабрь 

3. Информирование первичные 
профсоюзные организации о целях , 
задачах и мероприятиях Года 
охраны труда в Профсоюзе 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н. 

Январь-март 

4. Разработка планов мероприятий 
территориальной и первичных 
профсоюзных организаций по 
проведению Года охраны труда в 
Профсоюзе 

Иванова Т.П., 
Председатели 
ППО 

Январь-февраль 

5. Рассмотрение вопросов охраны 
труда и здоровья на заседаниях 
выборных профсоюзных органов  
территориальной и первичных 
профсоюзных организаций  

Сергеева Н.Н., 
Председатели 
ППО 

Январь-декабрь 

6. Участие в общепрофсоюзной 
тематической проверке по 
осуществлению контроля за 
безопасной эксплуатацией зданий и 
сооружений образовательных 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н., 
Уполномоченные 
по охране труда 

Апрель-ноябрь 



организаций. Подготовка и 
направление материалов в обком 
профсоюза по итогам  проверки. 

7. Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню охраны труда. 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н. 

Апрель 

8. Участие в приемке образовательных 
учреждений к новому 2018-2019 
учебному году. 
 

Сергеева Н.Н., 
Председатели 
ППО 

Август 

9.                           Подготовка и проведение 
муниципального этапа конкурса 
«Лучшая организация работы по 
охране труда в образовательном 
учреждении». 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н., 
Председатели 
ППО 

Апрель- июнь 

10. Участие в региональном этапе 
конкурса ««Лучшая организация 
работы по охране труда в 
образовательном учреждении». 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н., 
Члены 
презиидиума 

Июнь-ноябрь 

11. Проведение акций 
пораспостранению знаний в области 
охраны труда среди профсоюзного 
актива и членов Профсоюза: 
викторин, конкурсов рисунков и 
плакатов, квестов и т.д. по охране 
труда 

Сергеева Н.Н. 
Председатели 
ППО 

Апрель 

12. Участие в семинарах-совещаниях, 
проводимых обкомом профсоюза,  по 
повышению уровня знаний 
профактива и руководителей 
образовательных организаций в 
области охраны труда. 

Иванова Т.П., 
председатели 
ППО 

По графику 
обкома 
профсоюза 

13. Распространение поступивших 

из обкома профсоюза  в 

первичные профсоюзные 

организации Примерных 

положений о системе 

управления охраной труда. 

 

Иванова Т.П., 
председателиППО 

По мере 
поступления 

14. Внедрение методики 

((алгоритма)) проведения 

обследований 

образовательных организаций 

на предмет соответствия 

зданий и сооружений 

образовательных организаций 

требованиям безопасности 

((поступившей из 

Центрального Совета 
Профсоюза)).. 

Иванова Т.П., 
Члены 
президиума 

По мере 
поступления 

15. Подготовка публикаций в 

газету «Единство», на сайт 

Белгородской региональной 

организации Профсоюза, страницу 

сайта территориальной организации 

профсоюза  в 

рамках Года охраны труда. 

Иванова Т.П., 
Герасимова Е.Д., 
Председатели ППО 

В течение года 

16. Распространение в  

первичные профсоюзные 

организации 

информационного сборника 

материалов по охране труда 

((подготовленного и 

поступившего из 

Иванова Т.П., 
Сергеева Н.Н. 

По мере 
поступления 



Центрального Совета 
Профсоюза)).. 

17. Использование Года охраны 

труда в Профсоюзе для 

усиления мотивации 

профсоюзного членства в 

первичных профсоюзных 

организациях.. 

 

Члены президиума, 
Председатели ППО 

Январь-декабрь 

18. Подведение итогов 

проведения Года охраны труда 

в Профсоюзе в Валуйской 

территориальной организации 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Члены президиума Декабрь-январь 

 

 



 


