
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 декабря 2017 г. 

 

г. Ставрополь 

 

№ 9-2 

 

 

О состоянии условий охраны труда и 

здоровья в образовательных организациях 

края 

      

    

Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя краевой организации 

Профсоюза В.В. Мельникова «О состоянии условий и охраны труда в 

образовательных организациях края» и в целях реализации соответствующего 

раздела Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края, на 

2017-2019 годы, комитет краевой организации Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Считать деятельность по охране труда, защите прав членов Профсоюза 

на здоровые и безопасные условия труда приоритетным направлением работы 

краевой, местных и первичных организаций Профсоюза. 

Аналитическая информация прилагается. 

2. В связи с объявлением 2018 года – Годом охраны труда в Профсоюзе 

поручить президиуму разработать и утвердить План проведения Года охраны 

труда в краевой организации Профсоюза.  

Принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине 

технической инспекции труда и Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2018 

года. 

3. Комитету краевой организации Профсоюза: 

3.1. Рассмотреть на заседании президиума краевой организации 

Профсоюза в I полугодии 2018 г. с участием представителей министерства 

образования и молодежной политики края вопрос о профилактике 

производственного травматизма и несчастных случаев с работниками и 

обучающимися за истекший год. 

3.2. Инициировать проведение совместно с министерством образования и 

молодежной политики края в 2018 году совещания по актуальным проблемам 

охраны труда (создание и функционирование СУОТ, финансирование охраны 

труда, кадровое обеспечение охраны труда) в образовательных организациях. 



 2 

3.3. Активизировать работу по контролю за реализацией статьи 217 

Трудового кодекса РФ в части введения в штаты образовательных организаций 

специалистов по охране труда. 

 3.4. Повысить эффективность деятельности внештатной технической 

инспекции труда Профсоюза, уполномоченных по охране труда Профсоюза по 

осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

3.5. Систематизировать работу по проведению профсоюзных комплексных 

и тематических проверок по актуальным, проблемным вопросам, касающихся 

охраны труда и безопасности образовательного процесса, в том числе 

предупредительных мер, направленных на предупреждение производственного 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися.  

3.6. Подготовить серию тематических конспектов по охране труда для 

председателей первичных профсоюзных организаций, внештатных технических 

инспекторов труда, уполномоченных по охране труда. 

3.7. Проработать вопрос об организации централизованной переподготовки 

работников образования по программам специалистов в области охраны труда. 

3.8. Подготовить обращение в Министерство образования и молодежной 

политики СК и к главам муниципальных образований с предложением о 

выделении дополнительных средств на введение должности специалиста по 

охране труда в образовательных организациях 

4. Выборным коллегиальным органам местных организаций Профсоюза с 

целью повышения эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций по осуществлению общественного контроля за соблюдением 

требований и норм охраны труда в образовательных организациях и сохранения 

жизни, здоровья работников и обучающихся: 

4.1. Принять действенные меры, направленные на создание и обеспечение 

функционирования системы управления охраной труда (СУОТ) в 

образовательных организациях в части разработки, утверждения и согласования 

Положений о СУОТ в образовательных организациях всех типов. 

Рекомендовать использовать Примерные положения, утвержденные 

Исполкомом Профсоюза 6 декабря 2017 года № 11-12. 

4.2. Продолжить активное взаимодействие с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по улучшению 

условий, охраны труда и безопасности образовательного процесса в 

образовательных организациях, особенно при приемке их к новому учебному 

году, при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании. 

4.3. Направить усилия внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных по охране труда Профсоюза на качественное и объективное 

проведение специальной оценки условий труда, принятие активных мер по 

контролю за завершением проведения специальной оценки условий труда в 

2018 году во всех образовательных организациях в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ. 
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4.4. Использовать возможности официальных сайтов, профсоюзных 

страниц на сайтах образовательных организаций, средств массовой 

информации для пропаганды культуры охраны труда среди работников.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

председателя краевой организации Профсоюза В.В. Мельникова. 

 

 

 

Председатель 

краевой организации Профсоюза                                                         Л.Н. Манаева 


