
О проведении в 2018 году «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 областной организации  Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить 2018 год – «Годом охраны труда в Профсоюзе». 

2. Одобрить прилагаемый  примерный План проведения Года охраны 

труда в Профсоюзе (приложение №1). 

3. Председателям местных и первичных  организаций Профсоюза 

провести информационную и организационную работу по реализации плана 

проведения Года охраны труда в Профсоюзе в соответствии с 

определенными сроками.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного  

специалиста областной организации Профсоюза Н.А. Мокина. 

 
 

 

 

 

Председатель областной  

организации профсоюза                                                        Ю.В.Конников 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15 января 2018 г. 

 

        г. Челябинск 

 

                           № 21-2 



Приложение № 1   

к постановлению областной организации Профсоюза 

  № 21-2 от 15 января 2018 г.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

мероприятий Года охраны труда 

в Профсоюзе 

№ 

п/п Мероприятия Ответственные 

 

    Сроки  

 

 

Областная  организация  Профсоюза 

 

1. Разработка и утверждение 

календарного плана по проведению 

Года охраны труда в Профсоюзе. 

Областная 

организация 
январь   

2. Широкое информирование 

профсоюзных организаций  о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

охраны труда  в регионе. 

Областная 

организация 
январь-март 

3. Открытие и ведение на сайте 

областной   организации Профсоюза 

раздела «Год охраны труда в 

Профсоюзе». 

Областная 

организация 

февраль-

октябрь 

4. Участие в интернет-конкурсе 

Рефератов  председателей 

первичных и местных организаций 

Профсоюза, проводимом ЦС 

Профсоюза. 

Областная 

организация 

февраль-

октябрь 

5. Публикации в  региональных СМИ, 

профсоюзных газетах материалов 

местных и первичных организаций 

Профсоюза, освещающих работу по 

обучению профактива и проведению 

Года охраны труда. 

Областная 

организация 

февраль-

октябрь 

6. Проведение в регионе акций по 

охране труда среди профсоюзного 

актива и членов Профсоюза 

(разработка примерных программ 

этих  акций): 

 

 

 

Областная 

организация  

 

январь- 

май 

 



- недель, декад, месячников охраны 

труда; 

- викторин, конкурсов «Знаешь ли 

ты законодательство о профсоюзах, 

трудовое законодательство, 

законодательство об охране труда и 

др.». 

 

 

 

7.  Проведение совместно с 

региональными и муниципальными 

органами управления образованием 

серии семинаров-совещаний по 

повышению знаний по охране труда 

руководителей образовательных 

организаций всех уровней 

образования. 

Областная 

организация  

 

февраль-

октябрь 

 

8. Организация встреч профсоюзного 

актива с представителями  органов 

власти всех уровней.  

Рассмотрение вопроса «Охрана 

труда» на заседании общественного 

совета при Министерстве 

образования и науки  Челябинской 

области.  

Областная 

организация  

 

 

январь- 

май 

 

9. Разработка учебно-методических 

материалов  по вопросам охраны 

труда для первичных и местных 

организаций профсоюза. 

 

Областная 

организация  

 

 

в течение 

года 

 

 

10. Продолжение работы по 

формированию  лекторских групп 

по основным направлениям 

профсоюзной деятельности, в том 

числе по охране труда. 

Областная 

организация  

 

 

в течение 

года 

 

11. Информирование социальных 

партнёров о целевой работе по 

повышению знаний в области 

охраны труда работников отрасли. 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 

12. Оказание организационно-

методической помощи местным 

организациям Профсоюза в 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 



обучении профсоюзного актива по 

охране труда. 

13. Организация обучения и повышения 

квалификации профсоюзных кадров 

и актива на постоянно-действующих 

семинарах совместно с 

региональными центрами 

повышения квалификации с 

применение модульной системы 

обучения 

 

Областная 

организация  

 

 

 

в течение 

года 

 

14. Использование Года охраны труда в 

Профсоюзе для формирования 

положительного имиджа 

Профсоюза, для усиления 

мотивации профсоюзного членства 

и создания новых первичных 

профсоюзных организаций. 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

15. Проведение регионального смотра-

конкурса на  Лучшую организацию  

Профсоюза по формированию 

СУОТ. 

 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 

16. Проведение регионального,  смотра-

конкурса на  лучшего внештатного 

технического инспектора труда. 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 

17. Подготовка и организация 

общепрофсоюзной тематической 

проверки по осуществлению 

контроля за безопасной 

эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 

18. Участие в мероприятиях, 

организуемых ФНПР к 100-летию 

технической инспекции труда, и 

региональных мероприятиях, 

посвященных Году охраны труда в 

Профсоюзе. 

Областная 

организация  

 

в течение 

года 

 

19. Подведение итогов Года охраны 

труда в Профсоюзе. 

Областная 

организация  

 

декабрь 



 

Местные организации Профсоюза  

 

1. Разработка плана по проведению 

Года охраны труда.  

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

Январь-

февраль 

 

2. Информирование первичных 

профсоюзных организаций  о целях, 

задачах и мероприятиях Года 

охраны труда в местной 

организации Профсоюза. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

январь-март 

3. Открытие и ведение на сайте 

(страничке) местной организации 

Профсоюза рубрики «Год охраны 

труда в Профсоюзе», размещение 

материалов по работе Школ 

профактива и семинаров. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

январь-март 

4. Участие в интернет-конкурсе 

Рефератов председателей первичных 

профсоюзных организаций и 

профсоюзного актива. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

январь-май 

 

5. Проведение в местных 

организациях Профсоюза  недели, 

декады или месячника охраны труда 

профсоюзного актива и членов 

Профсоюза. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

июнь 

 

6 Проведение совместно с   органами 

управления образованием серии 

семинаров-совещаний по 

повышению знаний по охране труда  

руководителей образовательных 

организаций. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

ноябрь 

 

7. Принятие дополнительных мер по 

организации обучения 

председателей первичных 

профсоюзных организаций, 

профсоюзного актива школ, 

дошкольных и внешкольных 

учреждений. 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

февраль-

октябрь 



8. Разработка и выпуск различных 

информационных материалов, 

атрибутики Года охраны труда в 

Профсоюзе, проводимого в местной 

организации Профсоюза (листовки, 

календари, брошюры, аудио и 

видеоматериалы и др.). 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

в течение  

года 

9. Организация совместных семинаров 

профсоюзного актива и 

руководителей образовательных 

организаций по вопросам охраны 

труда. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

апрель-июнь 

10. Активное привлечение к работе по 

повышению профессионализма 

профсоюзного актива специалистов 

аппаратов управлений образования, 

социальных партнёров. 

 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза 

 

 

в течение  

года 

 

11. 

Принятие дополнительных мер по 

использованию модульного подхода 

в обучении профсоюзного актива 

первичных профсоюзных 

организаций. 

Выборные органы 

местных 

организаций 

Профсоюза  

 

 

в течение  

года 

 

 

Примечание: Мероприятия Года охраны труда в Профсоюзе 

корректируются иными мероприятиями с учётом местных условий, реальных 

возможностей и творчества председателей местных и первичных 

профсоюзных организаций. 

 
 

 


