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Новые требования  
в работе  
по осуществлению 
общественного 
контроля 
за соблюдением 
законодательства  
об охране труда
Происходящие в последние го-

ды процессы оптимизации и реор-
ганизации системы образования, 
повлекшие сокращение количе-
ства учреждений образования и 
работников образовательных ор-
ганизаций, способствовали умень-
шению числа уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране тру-
да и внештатных технических ин-
спекторов труда профсоюза. Одна-
ко, несмотря на изменения коли-
чественного состава, активность 
института технической инспекции 
труда остается достаточно высо-
кой и задачи по защите прав ра-
ботников на здоровые и безопас-
ные условия труда не теряют сво-
ей значимости и актуальности. 

В последнее время отмечается 
возросшее внимание со стороны 
как профсоюзных органов, так и 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, к вопро-
сам охраны труда и безопасности 
образовательного процесса. Под-
тверждение тому — участие пред-
ставителей профсоюза в работе 
трехсторонних комиссий по регу-
лированию социально-трудовых 

отношений при рассмотрении 
проблем, связанных с обеспече-
нием безопасных условий, охра-
ны труда и здоровья работников 
и обучающихся, а также регуляр-
ное рассмотрение вопросов охра-
ны труда на заседаниях исполко-
мов, президиумов, пленумов про-
фсоюза, совместных коллегиях 
органов управления образовани-
ем и профсоюза (Архангельская, 
Башкирская, Волгоградская, Во-
логодская, Краснодарская, Крас-
ноярская, Забайкальская, Новоси-
бирская, Пермская, Тульская, Ты-
винская, Челябинская, Чувашская 
региональные организации про-
фсоюза).

Отличительная особенность 
отчетного периода — вступление 
в силу с 1 января 2014 г. Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» и связанных с ним измене-
ний в законодательстве.

Необходимо отметить, что ре-
ализация Федерального закона о 
специальной оценке условий тру-
да (СОУТ) осуществляется с боль-
шим трудом и очень медленно. Ос-
новные причины носят как объ-
ективный (отсутствие финансиро-
вания, наработанной практики по 
проведению экспертизы качества 
СОУТ в целях социальной защи-
ты работников, недостаточное ко-
личество аккредитованных орга-
низаций, проводящих СОУТ), так 
и субъективный характер (низкий 
уровень знаний работодателей, 
профсоюзных работников в обла-
сти охраны труда, отсутствие ме-
тодических указаний, пособий по 
проведению настоящей процеду-
ры).

Вместе с тем большинство ре-
гиональных и межрегиональных 
организаций профсоюза, их техни-
ческие инспекторы труда, прошед-
шие в 2013 г. соответствующее об-
учение, организованное ЦС про-
фсоюза по данному актуальному 
направлению охраны труда, пред-
приняли ряд мер по решению про-
блем, связанных с организацией и 
проведением СОУТ. 

Это обучение профсоюзного 
актива, внештатных инспекторов 
труда, уполномоченных по охране 
труда, непосредственно принима-
ющих участие в составе комиссий 
по проведению СОУТ, рассмотре-
ние этого вопроса на президиумах 
региональных организаций про-
фсоюза и коллегиях региональ-
ных органов управления образо-
ванием, на различных совещани-

Профсоюз на страже здоровых 
и безопасных условий труда
Ю.Г. Щемелев, заведующий отделом охраны труда и здоровья,  
главный технический инспектор труда ЦС Общероссийского профсоюза  
образования
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ях с участием представителей ор-
ганов управления образованием, 
государственного контроля (над-
зора)  — прокуратуры, Рострудин-
спекции, Роспотребнадзора, Го-
спожнадзора. 

Заслуживает внимания органи-
зация взаимодействия Забайкаль-
ской, Ивановской, Орловской ре-
гиональных организаций профсо-
юза со специализированными ак-
кредитованными организациями 
по установлению льготных усло-
вий проведения СОУТ. 

В ряде регионов была органи-
зована информационно-разъясни-
тельная работа, предусматриваю-
щая проведение семинаров-сове-
щаний, конференций (в том числе 
в режиме онлайн), круглых столов, 
подготовку методических матери-
алов (Башкирская, Карачаево-Чер-
кесская, Курганская, Кировская, 
Красноярская, Липецкая, Псков-
ская, Свердловская, Татарстанская, 
Тульская, Челябинская и другие 
региональные организации про-
фсоюза).

Со стороны ЦС профсоюза так-
же были организованы и прове-
дены информационно-методиче-
ские мероприятия (публикация 
статьи в газете «Мой профсоюз» и 
размещение на сайте ЦС профсо-
юза информации по проведению 
СОУТ) и приняты меры превен-
тивного характера (обращение 
ЦС профсоюза от 28.10.2014 № 450 
«О  предупредительных мерах по 
охране труда» за подписью пред-
седателя профсоюза Г.И. Меркуло-
вой).

Принятие оперативных мер по-
зволило при всех сложностях реа-
лизации 426-ФЗ, провести в 2014 г. 
в образовательных организациях 
специальную оценку условий тру-
да 309 871 рабочего места с объ-
емом финансовых затрат на сум-
му более 451,5 млн руб. Средняя 
стоимость проведения СОУТ од-
ного рабочего места составила 
1455 руб. Наиболее высоких пока-
зателей в проведении СОУТ (от 20 

до 30% от общего числа рабочих 
мест, подлежащих СОУТ) добились 
Республика Карелия, Московская 
областная, Мордовская, Калинин-
градская, Астраханская, Чуваш-
ская региональные организации 
профсоюза. Набирает темпы про-
ведение СОУТ в Новгородской, Ря-
занской, Ярославской областях и 
Республике Бурятия.

Охрана труда 
в отраслевых 
соглашениях

В декабре 2014 г. принято От-
раслевое соглашение по организа-
циям, находящимся в ведении Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации, на 2015–
2017 гг. (далее — Отраслевое со-
глашение). 

Особое место в Отраслевом 
соглашении занимает раздел VII 
«Условия и охрана труда», разра-
ботанный с учетом изменений за-
конодательства об охране труда, 
связанных прежде всего с реали-
зацией Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». Ана-
логичная работа по подготовке 
новых соглашений и внесению из-
менений в действующие соглаше-
ния с включением дополнитель-
ных обязательств, закреплением 
гарантий деятельности уполномо-
ченных по охране труда проведе-
на в республиках Башкортостан и 
Татарстан, в Вологодской, Иванов-
ской, Кировской, Московской, Но-
восибирской Свердловской, Том-
ской, Тюменской, Ярославской об-
ластях. 

Следует отметить большую ра-
боту, проведенную вновь создан-
ной Крымской республиканской 

организацией профсоюза, по раз-
работке и принятию Отраслево-
го соглашения между Министер-
ством образования, науки и моло-
дежи Республики Крым и Комите-
том Крымской республиканской 
организации Профсоюза работни-
ков народного образования и нау-
ки РФ на 2015–2017 гг., в том числе 
содержащего обязательства сто-
рон по выполнению условий и ох-
раны труда. 

В результате планомерной ра-
боты региональных организаций 
профсоюза по контролю за реали-
зацией ст. 217 ТК РФ наблюдается 
увеличение численности специа-
листов по охране труда в органах 
управления образованием и обра-
зовательных организациях респу-
блик Татарстан, Дагестан, Тыва, а 
также Брянской, Вологодской, Ке-
меровской, Самарской областей.

Продолжена практика оказа-
ния единовременной денежной 
материальной помощи членам 
профсоюза (их семьям) вследствие 
несчастного случая со смертель-
ным исходом на производстве, 

осуществляемой за счет средств 
региональных организаций про-
фсоюза (Башкирская республикан-
ская и Московская городская ор-
ганизации профсоюза). Эти меры 
финансовой поддержки членов 
профсоюза отражены в соответ-
ствующих региональных соглаше-
ниях. 

Более того, в связи с участив-
шимися случаями смерти работни-
ков образования на производстве 
вследствие общего заболевания 
президиум МГО профсоюза при-
нял постановление о порядке вы-
платы материальной помощи се-
мьям умерших на рабочем месте 
членов профсоюза.

Задачи по защите прав работников на здоровые
и безопасные условия труда не теряют
своей значимости и актуальности
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Система управления 
охраной труда: 
совместная работа

Актуальным направлением 
деятельности ЦС профсоюза, ре-
гиональных организаций про-
фсоюза, технической инспекции 
труда является создание и функ-
ционирование системы управле-
ния охраной труда в сфере обра-
зования. В отдельных регионах 
работа в этом направлении на-
бирает обороты. Так, например, 
успешно реализуется региональ-
ный стандарт «Система управле-
ния охраной труда в образова-
тельных учреждениях» в Иванов-
ской области, продолжена работа 
над внедрением системы управ-
ления охраной труда в учрежде-
ниях образования Вологодской 
области, завершается разработ-
ка проекта Положения о систе-
ме управления охраной труда 
(профессиональными рисками) 
в учреждениях образования Ир-
кутской области. Забайкальский 
крайком профсоюза совместно с 
Министерством образования, на-
уки и молодежной политики при-
ступил к разработке проекта от-
раслевого стандарта «Система 
управления охраной труда в об-
разовательных организациях За-
байкальского края».

В рамках выполнения Отрас-
левого соглашения Центральным 
советом профсоюза совместно 
с Департаментом государствен-
ной службы, кадров и управле-
ния делами Минобрнауки Рос-
сии разработан проект рекомен-
даций по созданию и функцио-
нированию системы управления 
охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательно-
го процесса в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ве-
дении Минобрнауки. В настоя-
щее время этот документ нахо-
дится на рассмотрении в мини-
стерстве. 

Финансирование 
мероприятий 
по охране труда

Результатом совместной рабо-
ты профсоюзных организаций, ор-
ганов управления образованием 
и образовательных учреждений 
стало увеличение финансирова-
ния мероприятий по охране тру-
да в Астраханской, Белгородской, 
Воронежской, Ивановской, Иркут-
ской, Московской, Псковской, Са-
ратовской, Томской областях, ре-
спубликах Татарстан, Карелия, 
Башкортостан, Краснодарском, Ха-
баровском краях. Активизирова-
лась работа по обеспечению фи-
нансовыми ресурсами мероприя-
тий по улучшению условий и охра-
ны труда в Калужской, Курганской, 
Тывинской, Еврейской региональ-
ных, Республике Коми, Алтайской 
республиканской организации 
профсоюза. 

При участии технической ин-
спекции труда набирает темпы де-
ятельность образовательных ор-
ганизаций по возврату 20% сумм 
страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производ-
стве и профзаболеваний, на обе-
спечение предупредительных 
мер по охране труда. Динамич-
но развивается данное направ-
ление в Архангельской и Новго-
родской областных организациях 
профсоюза, где 45 и 40% учреж-
дений образования соответствен-
но использовали средства Фонда 
социального страхования в каче-
стве дополнительного источни-
ка финансирования мероприятий 
по охране труда. Положительным 
примером в решении вопроса ос-
воения средств ФСС служит опыт 
работы Московской городской 
организации профсоюза (31%), ре-
гиональных организаций профсо-
юза Республики Карелия (30%), 
Ивановской области (25,6%), Крас-
нодарского края (23%), Республи-
ки Татарстан (20,2%). Активизи-

ровалась работа по возврату де-
нежных средств в учреждениях 
образования Иркутской области, 
Ставропольского края, Республи-
ки Башкортостан, Орловской и 
Волгоградской областей, Хаба-
ровского края и Республики Уд-
муртия.

Заслуживает внимания опыт 
совместной работы Пермского 
крайкома профсоюза и Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края по финансовому обе-
спечению мероприятий по охра-
не труда, в том числе проведения 
обучения по охране труда внеш-
татных технических инспекторов 
труда, финансирование которого 
в отчетном периоде традицион-
но осуществлялось в размере 100 
тыс. руб. на основании техническо-
го задания, разработанного глав-
ным техническим инспектором 
труда А.В. Залазаевым.

Также в рамках социального 
партнерства министерство финан-
сирует конкурсы уполномочен-
ных по охране труда, обучающие 
семинары с руководителями об-
разовательных организаций, дру-
гие мероприятия по охране труда. 
По инициативе Пермского крайко-
ма профсоюза министерство края 
предусмотрело выделение в 2015 г. 
бюджетных ассигнований в сумме 
200 тыс. руб. на проведение кон-
курса уполномоченных по охране 
труда.

Деятельность 
технических 
инспекторов 
труда, внештатных 
технических 
инспекторов труда  
и уполномоченных лиц 
по охране труда
В 2014 г. продолжена работа по 

защите прав членов профсоюза на 
здоровые и безопасные условия 
труда, которая проводилась техни-
ческими инспекторами труда (ТИТ) 
в количестве 57 человек, внештат-
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ными техническими инспектора-
ми труда (2426) и уполномочен-
ными (доверенными) лицами по 
охране труда (74 499). Следует от-
метить пополнение в отчетном пе-
риоде рядов технической инспек-
ции труда за счет введения в штаты 
Крымской и Удмуртской республи-
канских организаций профсоюза 
должностей ТИТ, а также увеличе-
ния штатной численности техниче-
ской инспекции труда Свердлов-
ской областной организации про-
фсоюза.

Традиционной формой про-
фсоюзного контроля является про-
ведение проверок состояния усло-
вий и охраны труда, соблюдения 
работодателями требований зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда.

В период с декабря 2013 г. по 
апрель 2014 г. проведена профсо-
юзная тематическая проверка ка-
чества аттестации рабочих мест 
по условиям труда в образователь-
ных организациях системы Миноб-
рнауки России, итоги которой под-
ведены на заседании Исполкома 
профсоюза в сентябре 2014 г. 

Основная цель профсоюзной 
тематической проверки — обе-
спечение защиты прав работни-
ков образования, занятых на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в части предо-
ставления им соответствующих га-
рантий и компенсаций (сокращен-
ный рабочий день, дополнитель-
ный отпуск, повышенная оплата 
труда). 

В тематической проверке при-
няли участие 49 региональных, 
межрегиональных организаций 
профсоюза. Техническими инспек-
торами труда профсоюза и внеш-
татными техническими инспекто-
рами труда профсоюза при уча-
стии уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда были 
проверены 2926 образовательных 
организаций, проанализированы 
98 123 карты аттестации рабочих 
мест по условиям труда. 

Проведение тематической про-
верки позволило привлечь внима-
ние к этой актуальной проблеме и 
повысить ответственность работо-
дателей за соблюдение трудового 
законодательства.

Большинство нарушений, выяв-
ленных в ходе тематической про-
верки, были устранены в сроки, 
указанные в представлениях тех-
нических инспекторов труда.

За прошедший период в рам-
ках общественного контроля си-
лами технических, внештатных 
технических инспекторов труда, 
уполномоченных по охране труда 

профсоюза проведены 142 533 об-
следования образовательных ор-
ганизаций, выявлены 160 922 на-
рушения и выданы руководителям 
учреждений 60 475 представлений 
об устранении выявленных нару-
шений. 

Повысилась результативность 
работы технических инспекто-
ров труда по осуществлению об-
щественного контроля в части не 
только количественного, но и ка-
чественного проведения обсле-
дований состояния охраны труда 
на рабочих местах в учреждени-
ях образования. Наиболее высо-
кий уровень эффективности рабо-
ты технической инспекции труда, 
возрастание количества выявлен-
ных нарушений и выданных пред-
ставлений по результатам про-
веденных обследований отмеча-
ется в деятельности технических 
(главных технических) инспекто-
ров труда Забайкальской, Перм-
ской, Кемеровской, Марийской, 
Свердловской, Чувашской, Киров-
ской, Смоленской, Хабаровской, 
Белгородской, Приморской, Во-
логодской, Волгоградской, Крас-

ноярской, Воронежской, Рязан-
ской, Московской областной, Ир-
кутской, Краснодарской регио-
нальных организаций профсоюза 
и территориальной организации 
профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Сложилась система совместной 
работы технического (главного 
технического) инспектора труда, 
внештатных технических инспек-
торов труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда 
по проведению комплексных (те-
матических) проверок с элемента-
ми обучающего характера. 

Значительно возросло по срав-
нению с предыдущим отчетным 
периодом количество совмест-
ных проверок представителей ор-
ганов общественного контроля 
в лице технических, внештатных 
технических, уполномоченных по 
охране труда и государственно-
го контроля (надзора), число ко-
торых составило 5351, в том числе 
совместно с государственной ин-
спекцией труда — 713, прокурату-
рой — 389. Активное сотрудниче-
ство в этом направлении отмеча-
ется в Оренбургской, Башкирской, 
Московской областной, Иркут-
ской, Кировской, Белгородской, 
Свердловской, Красноярской, Ря-
занской, Курской, Алтайской кра-
евой, Саратовской региональных 
организаций профсоюза, а также в 
Тюменская межрегиональной, Ор-
ловской областной и Северо-Осе-
тинской республиканской органи-
зациях профсоюза.

Серьезное внимание со сторо-
ны технических инспекторов тру-
да уделяется заключению и экс-
пертизе коллективных договоров, 
контролю выполнения мероприя-

Реализация Федерального закона 
о специальной оценке условий труда (СОУТ)
осуществляется с большим трудом 
и очень медленно
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тий, предусмотренных соглашени-
ями по охране труда в образова-
тельных учреждениях, в Брянской 
и Волгоградской областях, Красно-
ярском крае. 

Представляет интерес опыт ра-
боты главного технического ин-
спектора труда Чувашской респу-
бликанской организации профсо-
юза В.Н. Лукшина по проведению 
комплексных проверок организа-
ции работы по охране труда, в ходе 
которых осуществляется проверка 
(аудит) разработанных и введен-
ных в действие в образовательных 
учреждениях положений о систе-
ме управления охраной труда на 
соответствие требованиям дей-
ствующих стандартов и даются ре-
комендации по дальнейшему со-
вершенствованию управления ох-
раной труда. 

Деятельность профсоюза по 
защите прав работников образо-
вания на здоровые и безопасные 
условия труда во многом обеспе-
чена слаженной совместной ра-
ботой внештатных технических 
инспекторов труда и уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охра-
не труда. Согласно данным свод-
ного отчета по форме 19-ТИ за 
2014 г. силами внештатной техни-
ческой инспекции труда в коли-
честве 2426  человек проведены 
25  206  обследований образова-
тельных организаций, выявлено 
37 971 нарушение законодатель-
ства об охране труда и выданы 
13 300 представлений. 

Увеличилась численность 
внештатных технических инспек-
торов труда и уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране тру-
да образовательных организаций 
Алтайской краевой, Кемеровской, 
Мордовской, Новосибирской, 
Оренбургской, Пензенской, Туль-
ской региональных организаций 
профсоюза, территориальной ор-
ганизации Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, пополнился 
отряд уполномоченных (доверен-
ных) лиц по охране труда в обра-

зовательных организациях респу-
блик Коми, Тыва и Ярославской об-
ласти.

На особом контроле техниче-
ской инспекции труда находится 
рассмотрение заявлений и жалоб 
членов профсоюза в связи с нару-
шением должностными лицами 
образовательных организаций 
трудового законодательства и 
нормативных правовых актов по 
охране труда. Из поступивших на 
рассмотрение 10 055  обращений 
техническими инспекторами тру-
да, внештатными техническими 
инспекторами труда, уполномо-
ченными по охране труда было 
разрешено в пользу работников 
8947 (89%). Наибольшее количе-
ство обращений по вопросам ох-
раны труда рассмотрено в Баш-
кирской, Смоленской, Тульской, 
Томской, Свердловской, Новоси-
бирской, Липецкой, Омской ре-
гиональных организациях проф-
союза.

Обучение 
профсоюзного актива 
по охране труда

С целью повышения образо-
вательного уровня внештатных 
технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране тру-
да для дальнейшего применения 
полученных знаний в работе по 
осуществлению общественного 
контроля региональными органи-
зациями профсоюза проводится 
большая работа по организации 
обучения в области охраны тру-
да. Сложилась система работы по 
обучению и проверке знаний тре-
бований охраны труда руководи-
телей, специалистов и профакти-
ва образовательных организаций 
Пермского края, Республики Чу-
вашия, Приморского края, Крас-
ноярского края, города Москвы, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Кемеровской, Ново-
сибирской, Калужской, Рязанской, 
Вологодской, Оренбургской, Смо-

ленской, Тюменской областей. На-
бирает темпы обучение по охране 
труда работников образования Че-
ченской и Адыгейской республик, 
Оренбургской и Нижегородской 
областей.

Благодаря инициативе Забай-
кальского крайкома профсоюза и 
Ивановского обкома профсоюза, 
установлению тесного сотрудни-
чества с аккредитованными обуча-
ющими организациями обучение 
по охране труда работников об-
разовательных учреждений дан-
ных регионов проводится по сни-
женным ценам с использованием 
очной и дистанционной форм об-
учения с учетом отраслевой спец-
ифики. 

Положительным примером 
служит опыт территориальной ор-
ганизации Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по оказанию 
шефской помощи в организации и 
проведении обучения свыше 470 
руководителей и специалистов об-
разовательных учреждений Респу-
блики Крым. 

Медицинские осмотры 
работников

Одним из главных направлений 
деятельности технической инспек-
ции труда является осуществле-
ние общественного контроля за 
прохождением работниками об-
разования обязательных медицин-
ских осмотров.

Следует отметить положитель-
ную динамику в решении данной 
проблемы в отдельных регионах. 

Так, принятое в мае 2013 г. по-
становление Кабинета министров 
Республики Татарстан № 325 «Об 
организации проведения обяза-
тельных предварительных, пери-
одических медицинских осмотров 
(обследований) работников обра-
зовательных учреждений и учреж-
дений социального обслуживания 
Республики Татарстан» позволило 
решить вопрос финансирования 
медицинских осмотров работни-
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ков образования. В 2014 г. в рамках 
данного постановления за счет ре-
спубликанского бюджета прошли 
медосмотры свыше 126 тыс. чело-
век, на эти цели было израсходова-
но 157,6 млн руб. 

Серьезным достижением Ново-
сибирской областной организации 
профсоюза является включение 
в Областное отраслевое соглаше-
ние обязательства о 100-процент-
ном финансировании медицин-
ских осмотров работников систе-
мы образования. Во всех образо-
вательных учреждениях области 
все виды медицинских осмотров и 
обучение санитарному минимуму 
являются бесплатными для работ-
ников. Финансирование меропри-
ятий по проведению медицинских 
осмотров в 2014 г. увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом 
в 1,3 раза (88, 89 тыс. руб. в 2014 г., 
87,28 тыс. руб. в 2013 г.).

В 2014 г. отмечается значитель-
ное увеличение финансовых рас-
ходов на проведение медицинских 
осмотров работников образова-
ния Псковской, Костромской, Са-
марской областей, республик Ка-
релия и Кабардино-Балкария, Ха-
баровского края.

Межведомственной комисси-
ей по охране труда Калужской об-
ласти принято решение в целях 
улучшения качества проведения 
медицинских осмотров создать 
до 1 апреля 2015 г. Центр профпа-
тологии и кабинеты профпатоло-
гии с койко-местами для обследо-
вания работников. Министерству 
образования и науки Калужской 
области поручено довести до под-
ведомственных учреждений ин-
формацию об обязательном пред-
ставлении направлений и списков 
работников в соответствии с фор-
мами и инструкциями, утверж-
денными приказом Министерства 
здравоохранения Калужской об-
ласти «Об улучшении организации 
проведения обязательных и пе-
риодических медицинских осмо-
тров». 

Забайкальской краевой орга-
низацией профсоюза продолжена 
работа по выявлению нарушений 
законодательства в части прове-
дения медосмотров и принятию 

мер к устранению выявленных на-
рушений, в том числе направление 
обращений губернатору и в дру-
гие органы исполнительной вла-
сти Забайкальского края. 

Благодаря обращениям, на-
правленным Саратовской област-
ной организацией профсоюза в 
органы законодательной и испол-
нительной власти, о выделении 
средств на медицинские осмотры 
удалось решить проблему финан-
сирования медосмотров работни-
ков муниципальных образователь-
ных организаций Аткарского и Пи-
терского муниципальных районов, 
где вопрос оплаты медосмотров 
остро стоял на протяжении не-
скольких лет.

Оздоровление, 
лечение и отдых 
членов профсоюза

В целях сохранения, восстанов-
ления и укрепления здоровья для 
ведения активной образователь-
ной деятельности, социальной и 
личной жизни работников и обу-
чающихся региональными органи-
зациями профсоюза организована 
работа по осуществлению профи-
лактических и оздоровительных 
мероприятий.

Заслуживает внимания опыт 
работы Ивановской областной ор-
ганизации профсоюза, заключив-

шей договор с Ивановской кли-
никой офтальмохирургии «Све-
тодар» на льготную диагностику 
зрения врачами-специалистами. В 
течение 2014 г. как на базе клини-

ки, так и путем выезда в образова-
тельные учреждения были прове-
дены обследования 569 работни-
ков и 104 студентов. В 2014 г. была 
реализована областная програм-
ма для членов профсоюза «Смо-
треть и видеть». В программу на 
безвозмездной основе входили 
обследование и хирургическое ле-
чение катаракты. Программой вос-
пользовались 18 человек.

Интересен опыт работы Орлов-
ской областной организации про-
фсоюза по обеспечению учрежде-
ний образования области набора-
ми предметов медицинского на-
значения — «аптечками». В начале 
2014/15 учебного года 330 руко-
водителям (свыше 50% образова-
тельных организаций) были вруче-
ны такие наборы. 

Продолжена работа по обеспе-
чению льготными и бесплатными 
путевками работников и обучаю-
щихся образовательных организа-
ций (Волгоградская, Воронежская, 
Ингушская, Кемеровская, Киров-
ская, Нижегородская, Северо-Осе-
тинская, Тамбовская организации 
профсоюза).

Большая работа по оздоров-
лению работников образования 
проведена Башкирским рескомом 
профсоюза совместно с органа-
ми исполнительной власти. На оз-
доровительные мероприятия бы-
ло выделено 22 млн 521 тыс. руб., 

Представляет интерес опыт работы 
главного технического инспектора труда 
Чувашской республиканской организации 
Профсоюза В.Н. Лукшина по проведению 
комплексных проверок организации работы 
по охране труда
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что позволило 3665 работникам 
поправить здоровье в санатори-
ях, санаториях-профилакториях и 
домах отдыха. Также в рамках ре-
ализации разработанных и вне-
дренных рескомом оздоровитель-
ных программ «Мать и дитя» и «Се-
мейный отдых» отдохнули 665 че-
ловек.

Инновационные 
формы работы  
в области 
охраны труда
Заслуживает внимания опыт 

работы Ивановской областной ор-
ганизации профсоюза по реали-
зации проекта «Молодежь за без-
опасный труд!», согласно которо-
му студенты (члены профсоюза) 
старших курсов Ивановского го-
сударственного политехническо-
го университета становятся внеш-
татными техническими инспекто-
рами труда и принимают участие 
в работе по охране труда и пред-
упреждению травматизма, в том 
числе в комиссиях по расследова-
нию несчастных случаев на произ-
водстве.

Представляет интерес про-
ведение Новосибирской област-
ной организацией профсоюза ак-
ции «Дни технической инспекции», 
в ходе которой осуществляются 
проверки образовательных уч-
реждений, организуются и прово-
дятся методические семинары с 
профсоюзным активом и руковод-
ством учреждений образования, а 
также встречи с администрацией 
районов и руководителями управ-
лений образования области.

Набирает популярность про-
ект «Декларирование деятельно-
сти предприятий по реализации 
трудовых прав работников и ра-
ботодателей», когда руководите-
лям, обеспечивающим соблюде-
ние трудового законодательства, 
в том числе при проведении спе-
циальной оценки условий труда 
(аттестации рабочих мест по ус-

ловиям труда), в части предостав-
ления работникам льгот, гарантий 
и компенсаций, предупреждения 
производственного травматиз-
ма, выдается Сертификат доверия 
работодателю, являющийся важ-
ным элементом системы управ-
ления профессиональными ри-
сками и освобождающий работо-
дателя от плановых проверок ор-
ганами федеральной инспекции 
труда. К примеру, образователь-
ные организации, состоящие на 
профобслуживании Марийского 
рескома профсоюза, с 2009 г. уча-
ствуют в реализации данного про-
екта. В настоящее время 31 обра-
зовательная организация в Респу-
блике Марий Эл имеет Сертификат 
доверия. В Ивановской области в 
2014 г. Сертификат доверия полу-
чили шесть образовательных ор-
ганизаций.

Успешное решение задач по 
охране труда во многом обуслов-
лено тесным взаимодействием 
технической инспекции труда с 
органами государственного кон-
троля (надзора) и ведомственно-
го контроля. В целях организации 
профилактической работы и при-
нятия оперативных мер по устра-
нению нарушений законодатель-
ства об охране труда заключают-
ся и реализуются соглашения о 
взаимном сотрудничестве реги-
ональных организаций профсо-
юза с территориальными органа-
ми федеральной инспекции труда 
и прокуратуры. Результатом со-
вместных проверок является по-
вышение уровня ответственности 
руководителей органов управ-
ления образованием и образова-
тельных организаций за соблюде-
ние трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов по охране труда. 

Так, например, выполняя ре-
шение совещания органов госу-
дарственного контроля и надзора, 
технической инспекции профсою-
за и прокуратуры Пермского края, 
в ноябре 2014 г. была проведена 

тематическая проверка соблюде-
ния работодателем законодатель-
ства о труде совместно с проку-
ратурой Кишертского района. По 
результатам проверки руководи-
телям были выданы соответству-
ющие документы об устранении 
выявленных нарушений, а так-
же прокурором составлено иско-
вое заявление в суд о проведении 
специальной оценки условий тру-
да. Такую практику работы край-
ком профсоюза будет применять 
и в 2015 г. 

Информационная 
работа

В целях повышения уровня 
знаний работников образования 
и пропаганды в области охраны 
труда региональными (межреги-
ональными) организациями про-
фсоюза в отчетном периоде про-
должена информационная рабо-
та, осуществлявшаяся в различных 
формах, в том числе с применени-
ем современных информацион-
ных технологий (совещания, семи-
нары, круглые столы, видеокон-
ференции, выставки, конкурсы, 
форумы и т.п.) и широким исполь-
зованием средств массовой ин-
формации. Для повышения эффек-
тивности информационного обме-
на создаются и модернизируются 
сайты, базы электронных адресов 
и логинов Skype.

В целях оказания практической 
помощи профсоюзному активу в 
2014 г. разработаны и выпущены 
следующие материалы по охране 
труда:

• информационные бюллетени 
«Примерное Положение о системе 
управления охраной труда в обра-
зовательной организации», «Сбор-
ник приказов по охране труда для 
образовательной организации» 
(Воронежская областная организа-
ция профсоюза);

• информационные бюллетени 
«О проведении специальной оцен-
ки условий труда в образователь-
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ных учреждениях в соответствии 
с Федеральным законом от 28 де-
кабря 2013 г. № 426-ФЗ», «Порядок 
проведения медицинских осмо-
тров работников образователь-
ных учреждений, проведения и 
оформления материалов рассле-
дования профзаболеваний» (За-
байкальская краевая организация 
профсоюза);

• информационный бюллетень 
«Специальная оценка условий тру-
да» (Ивановская областная органи-
зация профсоюза);

• сборник «Организация работы 
по охране труда в первичной про-
фсоюзной организации» (Красно-
ярская краевая организация про-
фсоюза);

• методический материал по 
организации работы уполномо-
ченного по охране труда (Саратов-
ская областная организация про-
фсоюза);

• информационный сборник 
«Общественный контроль по охра-
не труда в образовательных орга-
низациях Тульской области в связи 
с принятием Федерального закона 
№ 426 “О специальной оценке ус-
ловий труда”» (Тульская областная 
организация профсоюза);

• методические рекомендации 
по общественному контролю за 
условиями и охраной труда в обра-
зовательных учреждениях (Твер-
ская областная организация про-
фсоюза). 

Всемирный день 
охраны труда

С каждым годом увеличивается 
число региональных (межрегио-
нальных) организаций профсоюза, 
принимающих участие в меропри-
ятиях, посвященных Всемирному 
дню охраны труда, проходивше-
му в 2014 г. под девизом «Охрана 
труда при использовании химиче-
ских веществ на рабочих местах». 
В рамках акции прошли месячни-
ки, декады, дни охраны труда, в 
ходе которых проведено обсле-

дование лабораторий и кабине-
тов химии, проверена эффектив-
ность работы систем вентиляции 
(и естественной, и принудитель-
ной) в учебных, лабораторных и 
других помещениях; проведена 
ревизия хранения химических ре-
активов и проконтролирован по-
рядок их утилизации; организова-
но проведение семинаров, собра-
ний с работниками образователь-
ных организаций и специалистов 
по охране труда; проведены кон-
курсы на лучшую постановку ра-
боты по охране труда и социаль-
ному партнерству; организованы 

тематические книжные выставки 
«Охрана труда от А до Я»; проведе-
ны смотры кабинетов и уголков по 
охране труда; проведены конкур-
сы детских рисунков по тематике 
«Охрана труда глазами детей» (Но-
восибирская, Приморская, Ниже-
городская, Челябинская и другие 
области).

Выводы  
и предложения

Анализ итогов деятельности 
региональных (межрегиональных) 
организаций профсоюза, техниче-
ской инспекции труда, показатели 
Сводного отчета по форме 19-ТИ за 
2014 г. свидетельствуют о том, что 
год прошел в напряженном режи-
ме, стабильно, с некоторым улуч-
шением количественных и каче-
ственных индексов, характеризу-
ющих общие тенденции по охране 
труда в сфере образования, такие 
как ежегодное увеличение чис-
ленности отраслевых технических 
инспекторов труда (в 2013 г. — 53 
человека, в 2014 г. — 57 человек), 
улучшение финансового обеспе-
чения мероприятий по охране тру-

да (в 2013 г. — 9,6 млрд руб., в 2014 
г. — 11,0 млрд руб.), а также возврат 
части сумм страховых взносов из 
Фонда социального страхования 
(около 0,5 млрд руб. ежегодно). На-
блюдается ежегодное снижение 
уровня производственного трав-
матизма (в 2013 г. — 888 постра-
давших, в 2014 г. — 810). 

Совершенствуются формы вза-
имодействия членов профсоюз-
ных организаций в лице уполно-
моченных по охране труда, внеш-
татных технических и технических 
инспекторов труда с представите-
лями органов государственного 

контроля (надзора), прокуратуры 
за соблюдением законодательства 
(включая законодательство об ох-
ране труда) и иных нормативных 
правовых актов, выполнением ус-
ловий коллективных договоров, 
соглашений по охране труда.

Более конструктивно развива-
ются отношения с социальными 
партнерами в вопросах улучшения 
условий, охраны труда и здоровья 
членов профсоюза. 

Вместе с тем необходимо от-
метить, что до настоящего време-
ни не утвержден основополагаю-
щий документ по охране труда в 
сфере образования — Положение 
по созданию и функционированию 
системы управления охраной тру-
да и обеспечением безопасности 
образовательного процесса (не 
только для организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, находящихся в ведении 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, но и ор-
ганизаций, находящихся в ведении 
региональных и муниципальных 
органов власти).

Отсутствуют утвержденные 
нормативы финансирования по 

Финансирование мероприятий на проведение
медицинских осмотров в 2014 г. увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза
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охране труда для образователь-
ных организаций. Предваритель-
ные расчеты, проведенные ЦС 
профсоюза и представленные в 
Минфин для рассмотрения, так и 
остались в процессе, «требующем 
дополнительной проработки».

По-прежнему в нарушение 
трудового законодательства про-
должает иметь место негативная 
практика проведения медицин-
ских осмотров за счет работников 
образования (об этих фактах сви-
детельствуют результаты соответ-
ствующих тематических проверок 

и мониторинга, проведенных ЦС 
профсоюза).

Анализ отчетов по форме 19-ТИ 
и пояснительных записок за 2014 г. 
показывает, что имеет место тен-
денция к снижению эффективно-
сти работы технических инспек-
торов труда в части уменьшения 
числа проведенных обследова-
ний и выдачи представлений, что 
в первую очередь свидетельствует 
о наделении инспекторов не свой-
ственными им функциями и, во-
вторых, об отсутствии приоритета 
при осуществлении ими контроля 

по охране непосредственно с вы-
ездом на место. 

Решения состоявшегося в мар-
те 2015 г. VII съезда профсоюза, ре-
гиональных отчетно-выборных 
конференций и Всероссийского 
семинара-совещания технических 
инспекторов труда в мае этого го-
да помогут определить дальней-
шие направления деятельности 
профсоюзных организаций и от-
раслевой технической инспекции 
по защите прав членов профсою-
за на здоровые и безопасные усло-
вия труда.

В администрации Московского района г. Че-
боксары в рамках месячника по охране труда 
прошел городской семинар «Культура охраны 
труда как элемент управления организацией» 
для председателей первичных профсоюзных 
организаций и уполномоченных лиц по охране 
труда: 14 апреля — для дошкольных образова-
тельных учреждений, 21 апреля — для общеоб-
разовательных учреждений. На семинаре вы-
ступил Андрей Владимирович Кочанов, главный 

специалист-эксперт по вопросам трудовых от-
ношений администрации г. Чебоксары, в целях 
оказания методической помощи по организа-
ции разработки и принятию коллективных до-
говоров в образовательных учреждениях г. Че-
боксары. Культура охраны труда является новой 
концепцией. Ее можно рассматривать как поня-
тие, включающее в себя несколько других тео-
рий, рассматривающих культурные аспекты ох-
раны труда, такие как отношение к охране тру-
да, поведение в данной системе, а также климат 
на рабочем месте с точки зрения безопасности 
труда. На эти теории чаще ссылаются, и они до-
статочно подробно описаны. Тамара Борисов-
на Соснина, ведущий инженер по охране труда 
МБУ «СИХС МБ и АОУ г. Чебоксары», ознакомила 
с мероприятиями, проводимыми в рамках ме-
сячника по ОТ, и остановилась на теме «Культу-
ра охраны труда как элемент управления орга-
низацией». О совместной деятельности управ-
ления образования и администрации г. Чебок-
сары и Чебоксарской городской организации 
Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ по обеспечению условий охраны тру-
да и безопасности образовательного процесса в 
образовательных учреждениях города, о пред-
упредительных мерах по охране труда рассказа-
ла Зоя Александровна Ильина, председатель Че-
боксарской городской организации Профсоюза 
образования.

Состоялся семинар в рамках месячника по охране труда

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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— Какие образовательные 
организации охватывает служба 
охраны труда региона сегодня? 

— На территории Чувашской 
Республики нашим профобслужи-
ванием охвачены 900 образова-
тельных организаций, где работа-
ют 35 938 членов профсоюза. Ру-
ководители и лидеры профсоюза 
этих организаций, соблюдая требо-
вания законодательных норматив-
ных правовых актов по охране тру-
да, в рамках социального партнер-
ства стараются создавать социаль-
но безопасные условия труда для 
работников. Это подкреплено при-
нятием республиканского отрасле-
вого соглашения на 2013–2016 гг. по 
решению социально-экономиче-
ских и обеспечению правовых га-
рантий работников образования 
между Министерством образова-
ния и молодежной политики Чу-
вашской Республики и республи-
канской организацией профсоюза. 
В городах и районах приняты ана-
логичные соглашения. Если рас-
сматривать содержание этих согла-
шений, можно видеть, что Профсо-
юз образования принимает самое 
активное участие в создании не-
обходимых трудовых и социально-
экономических условий для работ-
ников и обеспечении стабильной и 
эффективной деятельности обра-
зовательных организаций.

В целях защиты трудовых прав 
работников профсоюзные коми-
теты проводят выборы уполно-
моченных по охране труда, кото-

рые осуществляют планомерную 
общественную работу по защите 
прав работников на охрану труда. 
Только в 2014 г. ими осуществлено 
3714 проверок. Для их заинтере-
сованности в общественной рабо-
те в республиканском отраслевом, 
районных, городских соглашениях, 
коллективных договорах предус-
мотрены определенные меры по-
ощрения. В качестве представите-
ля членов профсоюза уполномо-
ченный входит в состав различных 
комиссий: по охране труда, рассле-
дованию несчастных случаев, над-
зору за состоянием зданий и соору-
жений, проверке знаний требова-
ний охраны труда, противопожар-
ной безопасности и многие другие. 

Для оказания методической по-
мощи по созданию безопасных ус-
ловий труда мною разработаны и 
доведены «Методические реко-
мендации председателю и членам 
первичной профсоюзной органи-

зации при составлении заключе-
ния о степени вины пострадавше-
го от несчастного случая на про-
изводстве или профессионально-
го заболевания», «Методические 
рекомендации по охране труда 
в загородных детских оздорови-
тельных лагерях», «Методические 
рекомендации по охране труда в 
оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в пе-
риод летних каникул», «Рекомен-
дации уполномоченному лицу по 
охране труда профсоюзного ко-
митета при участии в комиссии по 
расследованию несчастных случа-
ев на производстве или професси-
ональных заболеваний» и т.д.

Техническая инспекция из 
31  внештатного технического ин-
спектора труда рескома в район-
ных и городских организациях 
профсоюза, вузах в 2014 г. осуще-
ствила 452 проверки и выявила 
1846 нарушений требований ох-
раны труда. Проведены 36 семина-
ров по различным темам охраны 
труда, смотры-конкурсы и т.д. 

Ежегодно в преддверии Между-
народного дня охраны труда мною 
проводится семинар-совещание 
по охране труда со всеми внештат-
ными инспекторами, где подводят-
ся итоги их работы, награждаются 
наиболее активные, ставятся зада-
чи на предстоящий год. 

В рамках системы управления 
охраной труда (СУОТ), разрабо-
танной в образовательных учреж-
дениях в соответствии с требова-

Венегдит Лукшин: 
«Принципиальная позиция  
приносит свои плоды»
На вопросы нашего журнала отвечает Венегдит Николаевич Лукшин, 
главный технический инспектор труда Чувашской республиканской 
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.
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ниями национального стандарта, 
руководители образовательных 
организаций создают службу ох-
раны труда. Служба состоит из 
обученных специалистов по охра-
не труда, руководителей подраз-
делений (заместителей), членов 
комиссии по охране труда, уполно-
моченных, ответственных за экс-
плуатацию электроустановок, за 
противопожарную и антитеррори-
стическую безопасность. 

Существует проблема приема на 
работу в муниципальные общеоб-
разовательные школы, детские са-
ды, организации дополнительного 
образования специалистов по ох-
ране труда. И, как мне кажется, это 
проблема общероссийская. Причи-
ны: мизерная зарплата, повсемест-
ная оптимизация структуры обра-
зования, при которой почему-то 
пытаются сократить именно едини-
цу специалиста по охране труда, от-

сутствие подготовленных специа-
листов. Этой проблемы нет в вузах 
и в средних специальных образова-
тельных организациях. 

В связи с этим в марте этого го-
да мы направили главам админи-
страций муниципальных образо-
ваний республики письмо-обра-
щение с просьбой не допускать со-
кращения единицы специалиста 
по охране труда в образователь-
ных организациях. 

ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Халãх çутěçěпе наука

работникěсен профсоюзě РФ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Чувашский республиканский комитет
ул. Калинина, д. 66, г. Чебоксары, 428013

Тел.: 63-21-64, 20-97-43, 63-34-22
Факс: 63-21-64

Е-mail: profobr@yandex.ru
ОКПО 02643989, ОГРН 1022100000735

ИНН/КПП 2127014801/213001001

от 18.03.2015 № 26

на № _____________ от  _____________

Главам администраций
муниципальных органов
исполнительной власти
Чувашской Республики

Уважаемые главы!
Чувашская республиканская организация Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации доводит до вас информацию о появившейся в образовательных учреждениях республи-
ки тенденции и фактах сокращения из штатного расписания единицы «специалист в области охраны труда». 

По официальным данным, в образовательных учреждениях республики во время учебно-воспитательно-
го процесса ежегодно получают травмы от 100 и более обучающихся. В 2014 г. имеется случай с летальным 
исходом, связанный с воспитательным процессом. Получают травмы на производстве ежегодно до 10 работ-
ников и более. В 2014 г. произошли три случая со смертельным исходом, один из них связан с производством. 

Хотим напомнить: в соответствии с требованием ст. 217 Трудового кодекса РФ в целях обеспечения соблю-
дения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, числен-
ность работников которого превышает 50 человек, вводится должность специалиста в области охраны труда в 
целях надлежащего исполнения работодателем требований Трудового кодекса Российской Федерации.

Просим вас обеспечить исполнение руководителями образовательных учреждений требований феде-
рального закона.

Председатель З.Н. Степанова

При моих встречах с руководи-
телями, председателями первич-
ных профсоюзных организаций 

на семинарах, во время проверок 
акцентируется внимание на необ-
ходимости создания сплоченной, 

единой службы охраны труда и на-
личии в этой службе дипломиро-
ванного специалиста по вопросам 
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охраны труда. К примеру, с прихо-
дом молодого, энергичного, видя-
щего перспективу развития обра-
зования в современных условиях 
руководителя управления образо-
вания г. Чебоксары Дмитрия Ана-
тольевича Захарова в 2014–2015 гг. 
в образовательных организациях 
города приняты 12 специалистов 
по охране труда, до этого много 
лет их было всего три. 

Чебоксарская городская орга-
низация профсоюза (председатель 
Зоя Александровна Ильина) через 
совместное соглашение о сотруд-
ничестве с управлением образова-
ния добивается современных хо-
роших условий, в том числе безо-
пасной жизни и здоровья членов 
профсоюза на производстве. Это 
достигается активными действия-
ми по различным направлениям: 
путем организации проверок со-
стояния охраны труда, обучения 
по охране труда уполномоченных, 

специалистов, членов комиссий по 
охране труда, руководителей об-
разовательных организаций через 
специализированные обучающие 
организации. Совместные актив-
ные действия привели к ежегодно-
му снижению количества несчаст-
ных случаев с обучающимися и 
уменьшению количества травм на 
производстве.

— Как осуществляются обу-
чение и проверка знаний охра-
ны труда?

— Обучением по охране тру-
да и проверкой знаний требова-
ний охраны труда в республике 
занимаются 13 аккредитованных 
организаций. В 2014 г. в этих учеб-
ных центрах были обучены всего 
9474 человека, 1665 человек (17,6%) 
из них — это работники образова-
ния. Наибольшее количество обу-
ченных по охране труда — это ра-
ботники из обрабатывающих про-
изводств, 2051 человек (21,6%). Мы 

из года в год занимаем второе ме-
сто по республике. На местах упол-
номоченные по охране труда про-
фкомов, члены комиссий по охра-
не труда, руководители образо-
вательных организаций проводят 
обучение по охране труда и про-
верку знаний требований охраны 
труда по своим программам в со-
ответствии с требованиями поста-
новления Минтруда России и Ми-
нобразования России от 13.01.2003 
№ 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны 
труда работников организаций». 
За своевременностью обучения 
по охране труда уполномоченных 
по охране труда постоянно сле-
дят председатели районных и го-
родских организаций профсоюза и 
внештатные технические инспек-
торы. Списки уполномоченных по-
стоянно обновляются и находятся 
в рескоме профсоюза.

— Как проходит специальная 
оценка условий охраны труда в 
ваших образовательных учреж-
дениях?

— Удивительно активно по срав-
нению с аттестацией рабочих мест 
по условиям труда. Если в 2010 г. 
провели аттестацию всего 253 ра-
бочих мест и на это израсходовано 

121 тыс. руб., то в 2014 г. спецоценку 
условий труда прошли 7569 рабо-
чих мест. Израсходовано на это 1724 
тыс. руб. Для дальнейшей активиза-
ции работы в этом направлении с 
начала 2014 г., с вводом ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» про-
делана большая разъяснительная 
работа среди руководителей, пред-

седателей, уполномоченных по ох-
ране труда профкомов образова-
тельных организаций республи-
ки через интернет-сайты рескома, 
районных и городских организаций 
профсоюза, разработку пошаго-
вых инструкций проведения спец-
оценки, выездные семинары. Про-
веден обучающий семинар с внеш-

№ п/п
Ф.И.О.

уполномоченных
(полностью)

Число,  
месяц, год 
рождения

Место работы, профессия

Год  
избрания 

уполномо-
ченным  

по охране 
труда

Число, месяц,  
год прохождения 

обучения  
и проверки  

знаний требований 
охраны труда

Следующий год 
прохождения  

обучения  
и проверки знаний 
требований охраны 

труда 
(1 раз в три года)

1 2 3 4 5 6 7

1 Горбунова  
Мария Николаевна

15.08.
1965

МБДОУ «Детский сад № 1»,  
воспитатель 2012 2012 2015 год

217 Федоров  
Лев Николаевич

27.03.
1957

МАУДОД «Дворец детского 
(юношеского) творчества», 

техник
2012 2012 2015 год

Председатель З.А. Ильина

СПИСОК
уполномоченных по охране труда в первичных профсоюзных организациях  

образовательных учреждений города Чебоксары 
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татными техническими инспектора-
ми труда рескома с приглашением 
специалистов организации, прово-
дящей спецоценку условий труда. 
После чего каждый внештатный ин-
спектор провел подобный семинар 
у себя в районе или в городе. Бес-
спорно, помог и Закон от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О 
специальной оценке условий тру-
да”», повышающий штрафные санк-
ции за непроведение спецоценки 
условий труда. Мои проверки пока-
зывают: многие руководители уже 
провели либо изыскали средства и 
начали, другие озабочены и наме-
рены в ближайшем будущем про-
вести эту работу. Проблема была и 
остается одна — это отсутствие це-
левого финансирования проведе-
ния спецоценки условий труда.

— Как обстоят дела с состоя-
нием условий труда на рабочих 
местах в образовательных уч-
реждениях?

— Если говорить сухим языком, 
то существует нормативное опре-
деление условий труда на рабо-
чем месте: условия труда — это 
совокупность факторов производ-
ственной среды и трудового про-
цесса, оказывающих влияние на 
здоровье и работоспособность че-
ловека в процессе труда. Условия 
труда, при которых воздействие на 

работающего вредных и опасных 
производственных факторов ис-
ключено или их уровень не превы-
шает гигиенических нормативов 
по показателям вредности и опас-
ности факторов производствен-
ной среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, называют 
безопасными условиями труда.

По итогам проведенных атте-
стаций рабочих мест по условиям 
труда, специальной оценки усло-
вий труда определены конкретные 
условия производственной среды 
и трудового процесса и условия 
труда практически признаны без-
опасными. Этому способствовало 
то, что развитию материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций в республике уделя-
ется значительное внимание. Идет 
активный процесс строительства 
новых современных зданий школ, 
отвечающих всем требованиям са-
нитарных норм и правил. Ежегод-
но вводятся в эксплуатацию новые 
школы и объекты образования. 

Как видно из публичного до-
клада Минобразования Чувашии, 
в 2013 г. проведен капитальный ре-
монт в 166 образовательных уч-
реждениях, в том числе в 146 муни-
ципальных общеобразовательных 
организациях, одной муниципаль-
ной дошкольной образовательной 
организации и 19 подведомствен-
ных Минобразованию Чувашии 
образовательных организациях. 

По данным статнаблюдения, 
в Чувашской Республике нет до-
школьных и дневных общеобразо-
вательных учреждений, размеща-
ющихся в аварийных помещени-
ях. Продолжается вывод школ из 
ветхих зданий. Также планируется 
строительство школ в новых ми-
крорайонах городов Чувашской Ре-
спублики. Для обеспечения рабо-
тающих и учащихся общеобразо-
вательных учреждений республи-
ки условиями, соответствующими 
нормативным требованиям, в бли-
жайшие годы необходимо постро-
ить еще восемь школ взамен ветхих, 
шесть школ в новых микрорайонах. 
Средства на эти цели предусмотре-
ны в республиканской целевой про-
грамме развития образования в Чу-
вашской Республике на 2011–2020 гг. 
В 2015 г. в Чувашии на ремонт 21 об-
разовательной организации, распо-
ложенной в сельской местности, из 
республиканского бюджета будет 
направлено более 19,8 млн руб. 

В республике многое делается 
для создания хороших и безопас-
ных условий труда для работников 
и обучающихся. Отдельной стро-
кой проходит выделение средств 
на улучшение состояния условий 
труда. Так, только в 2014 г. на фи-
нансирование мероприятий по ох-
ране труда выделены и израсходо-
ваны 112 304 тыс. руб. 

Несмотря на вышесказанное, в 
работе руководителей образова-
тельных организаций имеются и 
недостатки. Проверки, проводи-
мые госинспекцией труда, проти-
вопожарной и энергоинспекцией, 
санитарным надзором, внештат-
ными техническими инспекторами 
труда, уполномоченными по ох-
ране труда, говорят о том, что все 
еще имеются многочисленные на-
рушения нормативных требова-
ний охраны труда. Только в 2014 г. 
мною выявлены 898 нарушений 
законодательных нормативных ак-
тов охраны труда, которые могли 
привести к несчастным случаям на 
производстве, авариям, пожарам 

Обучение ОТ
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и др. Так что есть еще над чем ра-
ботать.

— Все ли у вас в порядке с 
проведением медицинских ос-
мотров работников?

— Нет, конечно! Мне кажется, 
что эта проблема извечна. Иногда 
слышу, особенно от начинающих 
руководителей: «Хочет работать  — 
пусть платит сам за медосмотр и уз-
нает о своем здоровье». Однако за-
конодательно и нормативно опре-
делены требования проведения ме-
дицинских осмотров работников 
определенных категорий за счет ра-
ботодателя (ст. 213 ТК РФ). Мы прово-
дим постоянный мониторинг прове-
дения медосмотров в образователь-
ных организациях. Сегодня не на-
блюдается такой проблемы в вузах, 
колледжах. Проблема существует в 
муниципальных образовательных 
организациях из-за вечного дефи-
цита муниципальных финансовых 
средств. В Чувашской Республике в 
2012–2013 гг. особенно обострился 
вопрос, связанный с периодически-
ми медицинскими осмотрами педа-

гогических и других работников об-
разования. Это было связано с тем, 
что муниципальные учреждения 
здравоохранения стали государ-
ственными, при этом возросла сто-
имость медосмотра. Поэтому в ря-
де муниципалитетов медосмотры 
были проведены полностью или ча-
стично за счет работников. В связи с 
возникшей ситуацией вопрос о на-
рушении ст. 213 ТК РФ и ст. 53 Зако-
на РФ «Об образовании» Чувашская 
республиканская организация Про-
фсоюза образования 11 июля 2013 г. 
вынесла на рассмотрение на заседа-
нии Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

Также Чувашской республикан-
ской организацией Профсоюза об-
разования проведен мониторинг 
выделения средств на прохожде-
ние медосмотра работниками му-
ниципальных образовательных уч-
реждений на 2013/14 учебный год, 
проведена акция «Обращение к де-
путату», в результате которой каж-
дому депутату Государственного со-

вета Чувашской Республики направ-
лено обращение по поводу недо-
статочного выделения финансовых 
средств из местных бюджетов на 
медосмотры работников муници-
пальных образовательных учреж-
дений. На встрече профактива Чува-
шии в рамках акции «За достойный 
труд» с председателем Кабинета 
министров Чувашской Республики, 
проведенной 8 октября 2013 г., обо-
значена проблема с финансирова-
нием из местных бюджетов средств 
на проведение медосмотров. Пред-
седатель республиканской органи-
зации профсоюза З.Н. Степанова на 
публичных слушаниях по проекту 
республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики на 2014 г. и на пла-
новый период 2015 и 2016 гг. расска-
зала о проблемах, возникающих при 
проведении медосмотров работни-
ками муниципальных образователь-
ных учреждений. Рескомом профсо-
юза была разработана и разослана 
памятка педагогическому работни-
ку «Вы сами оплатили прохожде-
ние медосмотра».

27 февраля 2014 г. участни-
ки VI  Пленума республиканско-
го комитета профсоюза, рассмо-
трев вопрос о ситуации по не-

достаточному обеспечению фи-
нансирования прохождения 
медицинских осмотров работни-
ками образовательных учрежде-

ний республики, приняли и на-
правили главе Чувашской Респу-
блики М.В.  Игнатьеву Открытое 
письмо-обращение.



18

№ 3/2015 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Главе
Чувашской Республики

М.В. Игнатьеву 

Уважаемый Михаил Васильевич!
27 февраля 2014 г. состоялся VI Пленум Чувашского республиканского комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, на котором в числе других рассматривался вопрос 
о ситуации по обеспечению прохождения медицинских осмотров работниками образовательных учрежде-
ний республики. 

Не разрешаемая в течение длительного времени проблема, возникшая с недостаточным финансирова-
нием муниципальными образованиями Чувашской Республики прохождения медицинских осмотров педа-
гогическими и другими работниками муниципальных образовательных учреждений, заставляет Чувашскую 
республиканскую организацию Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-
рации обратиться к Вам как к высшему должностному лицу и главе исполнительной власти Чувашской Ре-
спублики, а также как к гаранту Конституции Чувашской Республики.

В течение 2013 г. организация профсоюза неоднократно перед различными органами государственной 
власти Чувашской Республики поднимала вопрос о том, что в связи с недостаточным финансированием ра-
ботники многих муниципальных образовательных учреждений проходят обязательные периодические ме-
дицинские осмотры за счет собственных средств без последующего возмещения понесенных затрат.

С большим удовлетворением педагоги восприняли обещание, высказанное министром финансов Чуваш-
ской Республики на очередной сессии Государственного совета Чувашской Республики 7 ноября 2013 г. при 
принятии бюджета Чувашской Республики на 2014 г., о том, что средства на медосмотры будут предусмотре-
ны при уточнении бюджета в I квартале 2014 г.

Однако, как следует из письма Министерства финансов Чувашской Республики от 10 февраля 2014 г. № 08-
14/751, в рамках уточнения закона о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 г. уточнены 
бюджетные ассигнования на оплату медицинских осмотров работников только государственных учрежде-
ний, подведомственных Минобразованию Чувашии.

В отношении муниципальных образовательных учреждений оплату в 2014 г. предлагается осуществлять 
за счет собственных средств местных бюджетов и средств, полученных данными учреждениями от прино-
сящей доход деятельности. 

Да, вроде бы такая позиция соответствует и законодательству, и разделению полномочий между респу-
бликой и муниципальными образованиями. Но с учетом недостаточного финансирования медосмотров в 
2012–2013 гг. есть опасение, что в местных бюджетах не будут закладываться средства на медосмотры по 
причине их отсутствия и вся тяжесть поиска средств падет на образовательные учреждения. 

Муниципальные образовательные учреждения, особенно в сельской местности, не имеют возможно-
сти зарабатывать денежные средства в количестве, достаточном для обеспечения работникам бесплатного 
прохождения медосмотров. 

С учетом действующего трудового законодательства ответственность за обеспечение бесплатного про-
хождения медицинских осмотров работниками лежит на руководителях образовательных учреждений. В 
2013 г. Государственная инспекция труда в Чувашской Республике по результатам проверки привлекла к ад-
министративной ответственности в виде штрафа ряд руководителей школ Красночетайского и Цивильского 
районов, хотя обязанность по выделению средств в тот период лежала на учредителях (п. 3 ст. 51 Закона РФ 
«Об образовании», действовавшего до 01.09.2013). 

Мы возмущены тем, что среди некоторых руководителей органов управления образованием в муници-
палитетах бытует мнение, что сегодня у педагогических работников достаточно высокая заработная плата 
и они могут сами оплатить прохождение медицинских осмотров. Однако если Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации закреплено право для работников на бесплатные медицинские осмотры (ст. 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации), то органы исполнительной власти, органы местного самоуправления при-
званы исполнять закон, а не нарушать его.

Уважаемый Михаил Васильевич, поскольку согласно Конституции Чувашской Республики глава Чуваш-
ской Республики в установленном порядке принимает меры по защите прав и свобод человека и граждани-
на, то пленум Чувашского рескома профсоюза просит Вас взять под личный контроль вопрос обеспечения 
муниципальными образованиями Чувашской Республики достаточного выделения денежных средств для 
прохождения периодических медицинских осмотров работниками образования в целях недопущения на-
рушения прав работников муниципальных образовательных учреждений.

Председатель З.Н. Степанова
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Принципиальная позиция и 
действия председателя республи-
канской организации профсою-
за З.Н. Степановой, главного пра-
вового инспектора труда рескома 
Л.Ю. Шушпановой, главного техни-
ческого инспектора труда В.Н. Лук-
шина, председателей районных и 
городских организаций профсо-
юза с социальными партнерами: 
с главами, начальниками отделов 
образования, руководителями об-
разовательных организаций, — 
приносят свои плоды. Если в 2012 г. 
на медосмотры было израсходова-
но 12 млн 600 тыс. руб., в 2013 г. — 
17 млн руб., то в 2014 г. уже исполь-
зовано 20 млн 380 тыс. руб. В ходе 
проводимых профсоюзных прове-
рок соблюдения трудового зако-
нодательства в образовательных 
учреждениях данный вопрос всег-
да на повестке дня.

— Обеспечиваются ли соот-
ветствующие работники специ-
альной одеждой и обувью?

— Согласно ст. 221 Трудового 
кодекса для работы во вредных 
(опасных) условиях, в особых тем-
пературных условиях или при по-
вышенном загрязнении работода-
тели обязаны обеспечить работ-
ников сертифицированными сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Это делается по нормам, которые 
устанавливает Правительство РФ, 
и СИЗ выдаются по результатам 
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда и (или) по результа-
там специальной оценки условий 
труда, информация учитывается в 
личных карточках получения со-
гласно утвержденному по согла-
сованию с профкомом перечню 
профессий и видов работ, при вы-
полнении которых необходимо 
выдавать спецодежду, спецобувь 
и другие СИЗ. В 2014 г. в образова-
тельных организациях республики 
на приобретение СИЗ израсходо-
вано 3 млн 700 тыс. руб., в 2013 г. — 
4 млн 100  тыс. руб., в 2012 г. — 
3 млн 327 тыс. руб. На сегодня име-
ются несколько проблемных тер-

риторий, где в районных бюджетах 
отсутствуют средства на СИЗ. Поэ-
тому запланированы мои целевые 
выезды в эти районы в 2015 г.

— Что вы можете сказать 
по поводу производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в образо-
вательных учреждениях?

— Начну с профзаболеваемо-
сти. Управлением Роспотребнад-
зора по Чувашской Республике 
проводятся учет и расследование 
случаев профессиональных забо-
леваний на основании Положения 
о расследовании и учете профес-
сиональных заболеваний. Регио-
нальное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ произво-
дит такие выплаты. Работая с ними 
много лет в тесном контакте, вла-
деем информацией и ведем мони-
торинг. За последние 10 лет про-
фессиональная заболеваемость 
среди работников образования 
остается на низком уровне, выяв-
лены пять человек. Это два учите-
ля из-за перенапряжения голосо-
вых связок, два кочегара по при-
чине бронхита и один машинист 
по стирке белья детского сада с 
артрозом плечевого сустава. За 
последние три года не выявлены 
случаи профзаболевания. Сегодня 
условия труда несравнимы с усло-
виями десятилетней давности. Мы 

надеемся на то, что понятие «про-
фболезнь» в системе образования 
исчезнет.

Состояние травматизма на про-
изводстве тоже некритичное, но 
оно имеет место быть. В системе 
образования республики за по-
следние пять лет произошли четы-
ре несчастных случая со смертель-
ным исходом, три из которых  — 
при ДТП по пути следования на 
междугородних трассах. В сред-
нем всего за 10 последних лет про-
изошло по семь травм в год. При-
веду обстоятельства двух случаев. 
Один из них — несчастный случай, 
произошедший с младшим воспи-
тателем детского сада № 15 «Ма-
лыш» г. Алатырь Т.Н. Земсковой, ко-
торая в 2014 г. получила травму во 
время спуска по лестнице после 
мытья полов на лестничной клет-
ке. Она неудачно поставила но-
гу, нога подвернулась, вследствие 
чего женщина потеряла равнове-
сие и упала. При этом она полу-
чила закрытый перелом лодыжки 
правой голени со смещением и за-
дним вывихом стопы. Степень тя-
жести травмы — легкая. Также в 
2014 г. несчастный случай произо-
шел с учителем начальных классов 
средней общеобразовательной 
школы № 7 г. Алатырь А.Ю. Огород-
никовой, которая из-за своей нео-
сторожности при выходе из класса 

Проверка и перезарядка 
огнетушителей Д-С 97
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оступилась, неудачно упала с вы-
соты своего роста на ровный пол 
и получила перелом лодыжки. Сте-
пень тяжести травмы — легкая. 

Несчастных случаев в образо-
вательных организациях, связан-
ных с производственной деятель-
ностью на рабочем месте, немно-
го, но пока мы их не изжили, поэто-
му проводится постоянная работа 
по воспитанию культуры охраны 
труда в целях их предотвращения. 
Это обучение и проверка знаний 
по охране труда, инструктажи по 
охране труда, тренинги, семинары, 
информативная работа через ка-
бинеты и уголки охраны труда, на-
глядная агитация и т.п.

— Как обстоят дела с общей и 
пожарной безопасностью обра-

зовательных учреждений реги-
она?

— За последние 10 лет моей ра-
боты в республиканской организа-
ции профсоюза припоминаю один 
случай возгорания. В одной из обще-
образовательных школ произошло 
небольшое возгорание в раздевал-
ке для школьников, которое тут же 
было обнаружено и потушено с ис-
пользованием подручных средств 
тушения. Это также подтверждает 
ежегодный мониторинг состояния 
пожарной безопасности Министер-
ства образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики. 

В целях недопущения случаев 
пожара сотрудники МЧС являют-
ся частыми гостями дошкольных 
образовательных организаций и 

школ. Особенно в дни и месячники 
охраны труда, когда, кроме плано-
вых, проводят пробную эвакуацию 
на случай пожара, викторины и кон-
курсы рисунков и поделок, внепла-
новые проверки состояния проти-
вопожарного состояния, инструк-
тажи и т.д. Мониторинг показывает, 
что в среднем на противопожарные 
мероприятия тратится около 39 млн 
руб. ежегодно. Профилактические 
мероприятия по предупреждению 
пожаров на территории образова-
тельных организаций проводятся 
специальными комиссиями еще до 
начала учебного года, в летний пе-
риод. После этого работниками по-
жарного надзора выносится реше-
ние о признании образовательной 
организации безопасным местом.

Семинар с внештатными  
техническими инспекторами

Янтиковской районной организацией Про-
фсоюза работников образования проведено 
совещание уполномоченных лиц по охране 
труда. На совещании рассмотрены вопросы ка-
чественной организации месячника по охране 
труда. В образовательных организациях райо-
на в рамках месячника запланированы темати-
ческая проверка «Обследование безопасности 
территорий образовательных организаций», 
анкетирование работников по вопросам безо-
пасных условий труда, проведение Всемирно-
го дня охраны труда, посвященного теме «Вме-
сте повысим культуру профилактики в охране 

труда», в которую должны включиться упол-
номоченные по ОТ. Внештатный технический 
инспектор труда Алена Николаева останови-
лась на роли уполномоченного лица в системе 
управления охраной труда в образовательной 
организации, основных задачах и функциях 
уполномоченного лица по охране труда в це-
лях эффективного проведения месячника, да-
ла рекомендации по организации соответству-
ющей работы. Также инспектор ознакомила 
присутствующих с Порядком расследования 
несчастных случаев в образовательных орга-
низациях.

Совещание уполномоченных лиц по охране труда

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Системность управления 
охраной труда – 
основа безопасности 
каждого работника
Елена Николаева, председатель Урмарской районной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Осуществление четкой координации, эффективное взаимодействие 
и сотрудничество всех субъектов социально-трудовых отношений, 
участвующих в управлении охраной труда, дают положительные 
результаты.

Основные приоритеты

Урмарская районная обще-
ственная организация Профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки РФ объединяет 28 пер-
вичных организаций, представля-
ющих 18 школ, семь дошкольных 
образовательных учреждений, 
два учреждения дополнительно-
го образования и отдел образова-
ния и молодежной политики адми-
нистрации района. В них трудятся 
всего 818 работников, из которых 
710 — члены профсоюза, что со-
ставляет 86,8%. 

В районе разработано и дей-
ствует Положение о системе 
управления охраной труда. В соот-
ветствии с данной системой про-
изводится финансирование на ох-
рану труда, осуществляется обще-
ственный контроль за соблюде-
нием прав и законных интересов 
работников в области охраны тру-
да, а также осуществляются коор-
динация, эффективное взаимодей-
ствие и сотрудничество всех субъ-
ектов социально-трудовых отно-
шений, участвующих в управлении 
охраной труда.

В 2012 г. на мероприятия по ох-
ране труда было израсходовано 
1 млн 36 тыс. 600 руб., в том числе:

— на охрану труда — 
712 900 руб.;

— на приобретение спецодеж-
ды — 18 тыс. руб.;

— на прохождение медосмо-
тра — 305 700 руб.

За 2013 г. на мероприятия по 
охране труда было израсходова-
но 1  млн 115 тыс. 500 руб., в том 
числе:

— на охрану труда — 
600 100 руб.;

— на приобретение спецодеж-
ды — 18 тыс. руб.;

— на прохождение медосмо-
тра — 497 400 руб.

За 2014 г. на эти же цели было 
израсходовано 788 316 руб., в том 
числе:

— на охрану труда — 
600 200 руб.;

— на приобретение спецодеж-
ды — 21 300 руб.;

— на прохождение медосмо-
тра — 166 816 руб.

Урмарской районной организа-
цией профсоюза проводится опре-
деленная работа по обеспечению 
прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда. 

Это направление деятельности 
ведет внештатный технический ин-
спектор труда профсоюза Любовь 
Ильинична Кашмакова. 

Основными направлениями 
и приоритетами в деятельности 
Л.И. Кашмаковой являются: 

— осуществление в образова-
тельных учреждениях района пла-
номерного общественного кон-
троля за реализацией основных 
задач законодательства о труде; 

— подготовка вопросов по ох-
ране труда на заседания президи-
ума, совещания и семинары про-
фактива и работодателей;

— проведение общественного 
контроля за состоянием охраны тру-
да в образовательных учреждениях;

— постоянное обучение, оказа-
ние помощи в работе, консульти-
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рование, привлечение к совмест-
ной проверке 27 уполномоченных 
по охране труда профкомов;

— повышение культуры охра-
ны труда работников в образова-
тельных учреждениях путем дей-
ственного трехступенчатого ад-
министративно-общественного 
контроля за охраной труда и осу-
ществления четвертой ступени на 
уровне отдела образования и рай-
онной организации профсоюза;

— организация и проведение 
ежегодного смотра-конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда профсоюза» и уча-
стие в республиканском конкурсе 
«Лучший внештатный технический 
инспектор труда профсоюза»;

— проведение месячника и 
дней охраны труда в образова-
тельных учреждениях.

Главным результатом работы 
по охране труда в рамках социаль-
ного партнерства является много-
летнее отсутствие травматизма 
в общеобразовательных учрежде-
ниях Урмарского района среди ра-
ботающих и детей во время учеб-
но-воспитательного процесса.

Работа по охране труда район-
ной организации профсоюза стро-
ится на принципах социального 
партнерства и системности. 

По вопросам охраны труда Л.И. 
Кашмакова, являясь членом Со-
вета районной организации про-
фсоюза, тесно взаимодействует с 
отделом образования и молодеж-

ной политики администрации Ур-
марского района, с представите-
лями органов Госпожнадзора, Ро-
спотребнадзора и др., участвует в 
совместных плановых проверках. 
Ежегодно Л.И. Кашмакова прини-
мает участие в приемке образо-
вательных учреждений к новому 
учебному году. Подобная практи-
ка обеспечивает эффект мобили-
зации усилий руководителей уч-
реждений образования. У них воз-
растают активность и желание за-
ниматься вопросами охраны труда 
целенаправленно и постоянно, что 
в последующем приносит положи-
тельные результаты. 

За период с 2009-го по 2014 г. 
внештатным техническим инспек-
тором труда проведены 173 обсле-
дования, выявлены 692 нарушения, 
выданы 120 представлений, рас-
смотрено 281 личное обращение. 
В осуществлении общественного 
контроля за охраной труда в обра-
зовательных учреждениях района 
при каждой проверке привлекают-
ся председатели профкомов, упол-
номоченные по охране труда, чле-
ны комиссий по охране труда.

Во всех образовательных уч-
реждениях района заключены 
коллективные договоры с само-
стоятельным разделом «Охрана 
труда» и приложением к коллек-
тивному договору «Соглашение по 
охране труда». Членами профсою-
за отслеживается ход выполнения 
коллективных договоров и согла-

шений по охране труда, информа-
ция об их выполнении доводится 
до сведения работников на собра-
ниях трудового коллектива. Не ме-
нее двух раз в год по результатам 
проверок составляются акты. 

На контроле районной органи-
зации профсоюза также стоят во-
просы организации обществен-
но-административного контроля, 
прохождения обучения по охране 
труда, медицинских осмотров, во-
просы проведения специальной 
оценки условий труда, обеспече-
ния работников спецодеждой, пре-
доставления дополнительных отпу-
сков, выплаты повышенной оплаты 
труда, профилактики несчастных 
случаев на рабочем месте. 

Обучение 
профсоюзного актива

В районной организации про-
фсоюза большое внимание уделя-
ется вопросам обучения профсоюз-
ного актива по охране труда. Во всех 
общеобразовательных учреждени-
ях работают уполномоченные по 
охране труда, которые прослушали 
цикл лекций, семинаров обучающе-
го характера главного техническо-
го инспектора труда Чувашского ре-
спубликанского комитета Профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ В.Н. Лукшина. 

Районная организация уделя-
ет большое внимание повышению 
уровня знаний законодательства, 
правил и норм охраны труда ру-
ководителей, председателей про-
фкомов, уполномоченных по ох-
ране труда профкомов через орга-
низацию и проведение производ-
ственных совещаний, обучающих 
семинаров, школ профсоюзного 
актива. Семинары для руководи-
телей и председателей первичных 
профсоюзных организаций про-
водились на следующие темы: «О 
создании системы работы по ох-
ране труда в образовательном уч-
реждении», «Об особенностях рас-
следования несчастных случаев», 



23

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 3/2015

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

«О соблюдении требований охра-
ны труда в образовательном уч-
реждении», «О специальной оцен-
ке условий труда», «О соблюдении 
трудового законодательства по 
вопросам предоставления гаран-
тий и компенсаций работникам 
образовательных учреждений, за-
нятым на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также реализа-
ции их права на предварительные 
и периодические медицинские ос-
мотры (обследования)» и др.

На повестку дня заседаний про-
фактива регулярно выносятся во-
просы по охране труда: «О Согла-
шении по охране труда: порядок за-
ключения, контроль за выполнени-
ем», «Об организации обучения и 
проверки знаний работников обра-
зовательных учреждений по охране 
труда», «О контроле за состоянием 
охраны труда в образовательном 
учреждении», «О планировании ра-
боты комиссии по ОТ и уполномо-
ченного по ОТ», «Об организации 
работы уголка охраны труда в обра-
зовательном учреждении».

По темам семинаров каждому 
образовательному учреждению 
выдаются методические материа-
лы для использования их в рабо-
те и для проведения обучения ра-
ботников. Благодаря обучающим 
семинарам по охране труда упол-
номоченные по ОТ стали грамотно 
оформлять представления на имя 
руководителей учреждений, тре-
бовать от них ответы с информа-
цией о принятых мерах по устра-
нению нарушений.

Благодаря усилиям председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций, уполномоченных 
лиц по охране труда в каждой пер-
вичной профсоюзной организа-
ции созданы уголки по охране тру-
да, где размещаются справочный 
материал, информационные бюл-
летени, новые нормативно-право-
вые акты по охране труда. 

В помощь председателям пер-
вичных профсоюзных организаций, 

уполномоченным лицам и членам 
комиссии по охране труда Л.И. Каш-
макова разработала различные ме-
тодические рекомендации, состав-
ляет буклеты, памятки: «Методиче-
ские рекомендации по работе ОУ 
по повышению безопасности об-
разовательного процесса», «План 
мероприятий по улучшению усло-
вий и охраны труда, учебы и пред-
упреждению травматизма в обра-
зовательных учреждениях», «Мето-
дические рекомендации для упол-
номоченных по охране труда при 
проверке соблюдения требований 
охраны труда» и др.

Также районная организация 
профсоюза регулярно организовы-
вает обучение руководителей обра-
зовательных учреждений, предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций, уполномоченных лиц, 
членов комиссий по охране труда 
образовательных учреждений на 
знание требований охраны труда 
в Центре охраны труда Чувашско-
го республиканского объединения 
организаций профсоюзов «Чуваш-
рессовпроф» и в других специали-
зированных учебных центрах. За 
последние три года всего обучено 
85  человек. Все они получили удо-
стоверения о проверке знаний тре-
бований охраны труда. Израсходо-
вано средств — 72 400 руб.

Уполномоченные по охране тру-
да, избранные в первичных про-
форганизациях, ведут активную 

деятельность по осуществлению 
профсоюзного контроля за состо-
янием охраны труда в учреждени-
ях образования, что способствует 
улучшению результатов их работы 
в отчетном периоде. Так, в 2012 г. 
уполномоченными проведены 132 
обследования, в результате кото-
рых выявлены 497 нарушений пра-
вил и норм охраны труда с выдачей 
102 предложений руководителям 
образовательных учреждений на 
устранение имеющихся нарушений 
по охране труда. В 2013 г. проведе-
ны 130  обследований, выявлены 
458 нарушений, выданы 98  пред-
ставлений; в 2014 г. — 128 обследо-
ваний, выявлены 462  нарушения, 
выданы 97 представлений.

Л.И. Кашмакова, как опытный 
внештатный технический инспек-
тор труда профсоюза с десяти-
летним стажем, привлекается при 
проведении проверки состояния 
охраны труда в другие районы Чу-
вашской Республики совместно с 
В.Н. Лукшиным — главным техни-
ческим инспектором труда Чуваш-
ской республиканской организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. 
Так, в ноябре 2013 г. в образова-
тельных учреждениях Комсомоль-
ского района Чувашской Респу-
блики Л.И. Кашмакова участвовала 
в комплексной проверке охраны 
труда с вручением представлений 
руководителям.
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Четырехступенчатый 
административно-
общественный 
контроль

Приказом отдела образования 
и молодежной политики админи-
страции Урмарского района от 
28.04.2009 № 88 (согласовано по-
становлением президиума Урмар-
ского районного совета Профсою-
за работников народного образо-
вания и науки от 20.04.2009 № 5) в 
районе введен четырехступенча-
тый административно-обществен-
ный контроль за соблюдением ох-
раны труда в образовательных уч-
реждениях. 

Два раза в год на совместном 
заседании президиума и руково-
дителей образовательных учреж-
дений начальник отдела образова-
ния и молодежной политики Ю.В. 
Соколов и внештатный техниче-
ский инспектор Л.И. Кашмакова 
выступают с информацией о про-
верках состояния организации ра-
боты по охране труда в ряде обра-
зовательных учреждений. Руково-
дители и председатели профкомов 
проверенных учреждений отчиты-
ваются о проделанной работе по 
устранению выявленных наруше-
ний в ходе проверки.

Согласно распоряжению гла-
вы администрации Урмарского 
района внештатный технический 
инспектор труда профсоюза Л.И. 

Кашмакова ежегодно принимает 
участие в работе районной меж-
ведомственной комиссии по про-
верке готовности образователь-
ных учреждений Урмарского рай-
она к новому учебному году. Также 
Л.И. Кашмакова принимает участие 
в работе различных районных экс-
пертных комиссий, в частности по 
оценке аварийных ситуаций в зда-
ниях и помещениях ОУ, по орга-
низации проверки по подготовке 
спортивных залов и площадок (ста-
дионов) образовательных учреж-
дений района. Деятельность внеш-
татного инспектора труда регуляр-
но освещается в районной газете 
«Херле ялав» и на интернет-сайтах.

Месячник охраны 
труда

Ежегодно под руководством 
внештатного инспектора в обра-
зовательных учреждениях прово-
дятся месячники по охране труда 
по объявленной тематике, посвя-
щенные Всемирному дню охраны 
труда и охраны здоровья. Данный 
праздник включает подведение 
итогов совместной работы адми-
нистрации учреждения и профко-
ма первичной профсоюзной ор-
ганизации по созданию системы 
сохранения жизни и здоровья ра-
ботников и учащихся в процессе 
деятельности образовательного 
учреждения.

В ходе месячника проводятся: 
— семинары по тематике;
— совместные собрания тру-

дового коллектива и первичных 
профсоюзных организаций ОУ с 
заслушиванием отчетов админи-
страции школы и уполномочен-
ных лиц по охране труда по теме 
месячника;

— дни охраны труда;
— уроки охраны труда по теме 

месячника и т.д.
По итогам месячника общеоб-

разовательные учреждения пред-
ставляют информацию по участию 
в реализации планов меропри-
ятий месячника по охране труда 
с приложением планов проведе-
ния месячника, сценариев, планов 
уроков, мероприятий, плакатов, 
стихов об охране труда и технике 
безопасности.

Районная организация про-
фсоюза принимает самое актив-
ное участие в смотрах-конкурсах 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда профсоюза», «Лучший 
внештатный технический инспек-
тор труда профсоюза» и «Лучший 
уполномоченный профсоюзного 
комитета по охране труда Чуваш-
ского республиканского объеди-
нения организаций профсоюзов 
“Чувашрессовпроф”». 

Организация 
проведения смотров-
конкурсов

Л.И. Кашмакова ежегодно обоб-
щает свой опыт работы и постоян-
но участвует в республиканском и 
Общероссийском смотре-конкур-
се «Лучший внештатный техниче-
ский инспектор труда профсоюза». 
Она с 2006 г. является победите-
лем многих республиканских и об-
щероссийских конкурсов «Лучший 
внештатный технический инспек-
тор труда профсоюза»:

• 1-е место в республиканском 
смотре-конкурсе «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2006 г.; 
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• победитель Общероссийского 
смотра-конкурса «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2006–2007 гг.;

• 1-е место в республиканском 
смотре-конкурсе «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2010–2011 гг.;

• 1-е место в республиканском 
смотре-конкурсе «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2012 г.;

• 1-е место в республиканском 
смотре-конкурсе «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2013 г.;

• победитель Общероссийского 
смотра-конкурса «Лучший внеш-
татный технический инспектор 
труда профсоюза» за 2012–2013 гг.

Также в целях выявления луч-
ших уполномоченных по охране 
труда, добившихся положитель-
ных результатов по улучшению 
условий и безопасности труда ра-
ботников образовательных уч-
реждений, обобщения и распро-
странения их положительного 
опыта работы районная организа-
ция ежегодно проводит республи-
канский смотр-конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
профсоюза».

В 2006 г. победителем этого 
смотра-конкурса стал Алексей Ни-
коноров, МОУ «Урмарская СОШ № 1 
им. Г.Е. Егорова». Также он получил 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Чувашрессовпро-
фа» от Чувашского республикан-
ского объединения организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф».

В 2010 г. 1-е место в республи-
канском смотре-конкурсе «Луч-
ший уполномоченный по охра-
не труда профсоюза» занял Эду-
ард Антонов, МБОУ «Арабосинская 
ООШ». Также Э. Антонов получил 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда Чувашрессовпро-
фа». 

В 2011 г. лучшим уполномочен-
ным по охране труда профсоюза и 
Чувашрессовпрофа стала Венера 

Орлова, воспитатель детского сада 
№ 2 «Колосок». 

В 2014 г. 2-е место в республи-
канском фотоконкурсе «Профсоюз 
в лицах. Человек труда», который 
был посвящен Всемирному дню 
охраны труда, заняла Ирина Нико-
лаева, учитель информатики и ИКТ 
МБОУ «Шоркистринская СОШ», за 
фотоработу «Учитель от Бога».

Специальная оценка условий 
труда — один из аспектов кон-
троля за состоянием рабочего ме-
ста в рамках сохранения здоровья 
работника. Это одна из наиболее 
острых проблем в области охраны 
труда, поскольку требует больших 
материальных затрат. На сегодня 
процедура СОУТ завершается в 21 
учреждении.

В целях оказания социальной 
поддержки членам профсоюза, по-
вышения доступности лечения, оз-
доровления и отдыха Чувашским 
рескомом профсоюза заключены 
соглашения со многими санатор-
но-курортными учреждениями ре-
спублики: санаториями «Чувашия», 
«Волжанка», «Чувашиякурорт», 
«Волга», «Мечта», «Волжские зори», 
санаторием-профилакторием ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова. По данным со-
глашениям членам профсоюза пре-
доставляется скидка от 5 до 30% от 
рыночной стоимости путевки. 1000 
руб. возмещает республиканский 
комитет, 1000 руб. — районная ор-
ганизация профсоюза. 

За последние пять лет в санато-
риях республики отдохнули и по-
правили здоровье 44 члена про-
фсоюза нашей организации.

На протяжении многих лет про-
фсоюз при содействии районного 
отдела образования и молодеж-
ной политики выступает органи-
затором проведения районных со-
ревнований по легкой атлетике, 
волейболу, лыжным гонкам, пла-
ванию. Отрадно отметить, что еже-
годно растет число участников со-
ревнований, а это значит, что мы 
способствуем приобщению работ-
ников образования к массовому 
спорту, здоровому образу жизни. 

Считаем, что планомерное и 
постоянное проведение совмест-
ных с отделом образования меро-
приятий по охране труда способ-
ствует осознанию и пониманию 
руководителями, председателями, 
уполномоченными по охране тру-
да профкомов того, что в образо-
вательном учреждении во избежа-
ние несчастных случаев с обучаю-
щимися, воспитанниками, работ-
никами необходимо проводить не 
разовые мероприятия по охране 
труда, а создавать систему работы 
по охране труда в целях воспита-
ния культуры охраны труда как са-
мих руководителей, так и каждого 
работника. В наших образователь-
ных учреждениях это понимают и 
очень стараются следовать этому 
правилу. 
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Охрана труда является од-
ним из приоритетных на-
правлений деятельности 

профсоюзных организаций. В све-
те последних изменений в законо-
дательстве, перехода от аттеста-
ции рабочих мест по условиям тру-
да к специальной оценке условий 
труда вопрос о соблюдении трудо-
вых прав и гарантий работников 
образования при выявлении на их 
рабочих местах вредных условий 
труда требует особого внимания. 

Приоритетным направлением 
деятельности социальных партне-
ров является создание безопасных 
условий труда для работников от-
расли.

Управлением образования и го-
родской организацией Профсоюза 
образования проводится плано-
мерная работа по формированию 
системы работы по охране труда и 
технике безопасности в образова-
тельных учреждениях города. Ос-
новное внимание уделяется про-
филактической работе по преду-
преждению нарушений требова-
ний законодательства по охране 
труда и обеспечению гарантий 
работникам образовательных уч-
реждений безопасных и здоровых 
условий труда. Проводятся семи-
нары обучающего характера по ох-
ране труда для лиц, ответственных 
за состояние условий охраны тру-
да в школах и в детских дошколь-
ных учреждениях. 

Большое внимание уделяет-
ся работе по организации обще-

ственного контроля за охраной 
труда. Во всех образовательных 
учреждениях созданы и утверж-
дены комиссии по охране труда, 
избраны уполномоченные лица. 
Ими проводится большая работа 
по предупреждению нарушений 
правил и норм по охране труда и 
предупреждению производствен-
ного травматизма. Для различных 
категорий работников образова-
тельных учреждений ежемесячно 
организовываются курсы по обу-
чению требованиям охраны труда 
(по 40-часовой программе) в спе-
циализированном учебном центре 
при Чувашрессовпрофе.

В городской организации про-
фсоюза составлен совместный 
план работы с управлением об-
разования администрации горо-
да Чебоксары по охране труда. Не 
менее двух раз в год совместно с 
руководителями и специалистами 
управления образования на пре-

зидиумах городской организации 
профсоюза рассматриваются во-
просы охраны труда различных на-
правлений: выполнение соглаше-
ний по охране труда коллективно-
го договора, обучение профакти-
ва, травматизм среди работников, 
состояние охраны труда в обра-
зовательных учреждениях, подго-
товка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, ана-
лиз результатов работы внештат-
ного технического инспектора 
труда, обеспечение спецодеждой, 
моющими средствами и т.д. 

Вопросы охраны труда, здоро-
вья и жизни работников, учеников 
и воспитанников, выполнения ме-
роприятий по охране труда, вклю-
ченных в коллективные договоры, 
отраслевые территориальные со-
глашения, соглашения по охране 
труда, рассматриваются на засе-
даниях совета управления образо-
вания, педагогических советах, со-

Усиление совместных действий 
по обеспечению безопасных 
условий труда
З.А. Ильина, 
председатель Чебоксарской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Проверка по ОТ
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вещаниях, заседаниях выборных 
профсоюзных органов. 

Образовательные организации 
проверяются комиссиями, в состав 
которых включены представите-
ли профсоюза. Проверяется готов-
ность к началу учебного года, к ра-
боте в холодный период; дважды 
в год производится осмотр техни-
ческого состояния зданий, соору-
жений и оборудования образова-
тельных организаций.

В целях дальнейшего совершен-
ствования работы по охране труда, 
контроля за состоянием условий и 
охраны труда, повышения теоре-
тических и практических знаний 
уполномоченных лиц по охране 
труда, профилактики и снижения 
производственного травматизма 
ЦС, реском профсоюза и городской 
совет профсоюза ежегодно прово-
дят конкурсы на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
профсоюза» и «Лучший внештат-
ный технический инспектор труда 
профсоюза». Первичные профсо-
юзные организации совместно с 
руководителями образовательных 
организаций ежегодно 28 апреля 
проводят Всемирный день охраны 
труда, практикуется проведение 
мероприятий: Неделя охраны тру-
да, месячники охраны труда. В рам-
ках месячника проводят большой 
объем различных мероприятий: 

• обновление нормативно-пра-
вовых актов по охране труда и тех-
нике безопасности;

• обновление стендов, уголков 
по охране труда;

• организация обучения и про-
верки знаний сотрудников в обла-
сти охраны труда;

• проведение тематических 
классных часов и бесед с пригла-
шением специалистов из госуч-
реждений с обучающимися и вос-
питанниками;

• проведение конкурсов среди 
учащихся и воспитанников по раз-
личным тематикам;

• проведение игр, соревнова-
ний, утренников по ОБЖ;

• организация посещения музея 
ГИБД, музея пожарной безопасно-
сти для воспитанников и обучаю-
щихся;

• проведение родительских со-
браний и лектория для родителей 
учащихся и воспитанников по раз-
личным тематикам и др.

Работа уполномоченных лиц по 
охране труда первичных профсо-
юзных организаций является од-
ной из важных ступеней в системе 
управления охраной труда, и цель 
их работы сводится к решению од-
ной общей задачи — сохранение 
здоровья и жизни работников. 

Непосредственно в первичных 
профсоюзных организациях уполно-
моченными лицами по охране тру-
да ведется работа по оформлению 
уголков и кабинетов охраны труда, 
в которых проводятся инструктажи 
по охране труда, пропагандируются 
безопасные методы работы, пожар-
ная и экологическая безопасность. 

В смотрах-конкурсах на звание 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда» победителями стали: 

— 2010 г.: 2-е место в рескоме 
профсоюза — Любовь Петровна 
Балабурдина, уполномоченный по 
ОТ МВ(С)ОУ «ЦО № 2»; 

— 2011 г.: 3-е место в рескоме 
профсоюза — Маргарита Никола-
евна Алендеева, уполномоченный 
по ОТ МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 42 города Че-
боксары»; 

— 2012 г.: 2-е место в рескоме 
профсоюза — Алина Германовна 
Игнатьева, уполномоченный по 
ОТ МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37»;

— 2013 г.: 1-е место в рескоме 
профсоюза и 1-е место в Чуваш-
ском республиканском объедине-
нии организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» — Лилия Иванов-
на Уткина, уполномоченный по ОТ 
МБДОУ «Детский сад № 11»;

— 2014 г.: 1-е место в рескоме 
профсоюза и 1-е место в Чуваш-
ском республиканском объедине-
нии организаций профсоюзов «Чу-
вашрессовпроф» — Галина Влади-
мировна Соловьева, уполномо-
ченный по ОТ МБДОУ «Детский сад 
№ 125 “Дубок”»;

— 2015 г.: 1-е место в рескоме 
профсоюза и 1-е место в Чуваш-
ском республиканском объеди-
нении организаций профсоюзов 
«Чувашрессовпроф» — Эльвира 
Станиславовна Шарафутдинова, 
уполномоченный по ОТ МБДОУ 
«Детский сад № 158 “Рябинушка”».

Признана абсолютным побе-
дителем республиканского смо-
тра-конкурса «Лучший внештат-
ный технический инспектор труда 
профсоюза» по итогам 2008 и 2009 
гг. Эльвира Степановна Богданова, 
внештатный технический инспек-
тор труда города Чебоксары, ве-
дущий инженер по ОТ и технике 
безопасности управления образо-

Туристский слет педагогов 
г. Чебоксары
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вания администрации города Че-
боксары. Она же стала и лауреатом 
Общероссийского смотра-конкур-
са на звание «Лучший внештатный 
технический инспектор труда про-
фсоюза», награждена дипломом 
ЦК профсоюза. 2-е место в рескоме 
профсоюза за 2010–2011 гг. заняла 
Ольга Валентиновна Николаева. 
2-е место в рескоме профсоюза за 
2011–2012 гг. заслужила Мария Ни-
колаевна Кругликова.

Представленные материалы 
показали, что организация смо-
тра-конкурса наиболее успешно 
проводилась там, где создана си-
стема совместной работы админи-
страции и профсоюзного актива. 

Жизнь и здоровье работников 
образования в период их трудовой 
деятельности во многом находятся 
в зависимости от выполнения ра-
ботодателями, должностными ли-
цами требований законодатель-
ных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, компетент-
ности и настойчивости профсоюз-
ных организаций по защите прав и 
интересов членов профсоюза.

Учитывая важное значение фи-
зической культуры и спорта в про-
филактической работе по оздоров-
лению, пропаганде здорового об-
раза жизни и мотивации профсо-
юзного членства, городской совет 
Профсоюза образования, первич-
ные профсоюзные организации на-
ряду с повседневными решаемы-

ми вопросами большое внимание 
уделяют физкультурно-оздорови-
тельной работе. В целях активиза-
ции деятельности первичных про-
фсоюзных организаций совместно 
с управлением образования про-
водятся соревнования по шашкам, 
шахматам, волейболу, теннису, ту-
ристские слеты и др. 

Сборная команда города Че-
боксары — это неоднократные по-
бедители и призеры межреспубли-
канских туристских слетов «Тат-
чумара» 2010, 2011, 2012, 2014  гг., 
всероссийских туристских слетов 
педагогических работников. 

Во всех спортивных мероприя-
тиях ежегодно принимают участие 
более 3000 членов профсоюза. 

В последние годы стали актив-
но разрабатываться программы, 
направленные на сохранение и 
поддержание здоровья школьни-
ков, учителей, которые ежедневно 
находятся в тех же условиях, что и 
учащиеся, но из-за специфики сво-
ей работы более подвержены воз-
растающим факторам социальной 
напряженности общества. Труд пе-
дагогических работников — по-
стоянная отдача душевных сил и 
постоянная, часто резкая смена 
ситуаций. Статистика показывает, 
что в последнее время среди ра-
ботников разных образователь-
ных учреждений возросло чис-
ло заболеваний нервной системы, 
голосоречевых органов, опорно-

двигательного аппарата, сосуди-
стой системы. 

Учитывая эту ситуацию, мы за-
нимаемся оздоровлением работ-
ников образования в санаториях 
как Чувашской Республики, так и 
за ее пределами, например в Сочи, 
Анапе, Геленджике, Железновод-
ске и др. По санаторно-курортным 
путевкам за пять лет оздоровились 
1113 человек. Экономический эф-
фект на приобретение путевок по 
соглашению с профсоюзом состав-
ляет 2 млн 170 тыс. руб. Из фонда 
социальной защиты городской ор-
ганизации профсоюза оказана ма-
териальная помощь на удешевле-
ние путевок в 1 млн 300 тыс. руб.

Благодаря развитию социаль-
ного диалога в образовательных 
учреждениях установлены допол-
нительные меры социальной под-
держки работникам образования: 
предоставляется дополнительный 
отпуск, компенсируются расходы 
за проезд в общественном транс-
порте, выплачиваются стимулиру-
ющие надбавки к заработной пла-
те молодым специалистам и др. В 
коллективных договорах в МБДОУ 
«ЦРР «Детский сад № 185», МБОУ 
«Лицей № 4», МБОУ СОШ № 37, 42, 
60 приняты программы оздоров-
ления работников. Педагогиче-
ские коллективы посещают бас-
сейны, тренажерные залы, спор-
тивные базы. 

Во всех образовательных уч-
реждениях имеются утвержден-
ные руководителем локальные 
нормативные акты о порядке осу-
ществления общественного кон-
троля за охраной труда: Положе-
ние об уполномоченном по охра-
не труда, Положение о комиссии 
по охране труда и Положение об 
административно-общественном 
контроле. С участием уполномо-
ченных лиц по охране труда в об-
разовательных учреждениях горо-
да проводится административно-
общественный контроль за состо-
янием охраны труда, результаты 
которого фиксируются в журнале 

На дистанции
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регистрации административно-
общественного контроля.

Анализ материалов по форме 
19-ТИ и других, ежегодно посту-
пающих в городскую организацию 
профсоюза, свидетельствует о по-
вышении активности первичных 
профсоюзных организаций в рабо-
те по реализации прав членов про-
фсоюза на здоровые и безопасные 
условия труда. 

Городской организацией про-
фсоюза организовывалось обуче-
ние по знанию требований зако-
нодательных и иных нормативных 
правовых актов по охране труда. 
Одним из видов обучения уполно-
моченных, председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
является проведение семинара по 
охране труда. В рамках семинаров, 
которые проводились с участием 
главного технического инспекто-
ра труда Чувашского рескома Про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ В.Н. Лукши-
на, были рассмотрены актуальные 
вопросы охраны труда: организа-
ция административно-обществен-
ного контроля, травматизм и его 

профилактика, требования к каби-
нетам химии, физики, информати-
ки и др. 

Чебоксарской городской орга-
низацией профсоюза образования 
осуществляется значительная ра-
бота по разъяснению норм приня-
тых нормативно-правовых актов 
в целях повышения безопасности 
условий труда работников обра-
зования, а также соблюдения зако-
нодательства в части предоставле-
ния гарантий и компенсаций за ра-
боту в условиях, отличающихся от 

нормальных. Реализации данной 
задачи способствовали семинары 
с участием внештатного техниче-
ского инспектора труда городской 
организации Профсоюза образо-
вания Т.Б. Сосниной.

Городская организация про-
фсоюза, анализируя передовой 
опыт работы по охране труда пред-
седателей первичных профсоюз-
ных организаций и уполномочен-
ных по охране труда, внедряет его 
в повседневную деятельность про-
фсоюзных организаций.

В здоровом теле – здоровый дух

В рамках месячника по охране труда 23 апреля 
2015 г. в управлении образования администрации 
Канашского района состоялось совещание с руко-
водителями дошкольных учреждений. Перед со-
бравшимися выступил внештатный технический 
инспектор труда Анатолий Максимов. Он отме-
тил, что международная организация труда объ-
явила 28 апреля Всемирным днем охраны труда: 
«Это сделано для того, чтобы привлечь внимание 
мировой общественности к масштабам проблемы, 
а также к тому, каким образом создание и продви-
жение культуры охраны труда может способство-
вать снижению ежегодной смертности на рабочем 
месте». Так как тема месячника называется «Вместе 
повысим культуру профилактики в охране труда», 
были затронуты правовые основы культуры охра-

ны труда, вопросы комплексного подхода к про-
блеме ее повышения. Анатолий Зиновьевич зао-
стрил внимание и на трехступенчатом контроле 
состояния охраны труда и техники безопасности, 
организация систематического проведения кото-
рого дает возможность своевременно выявить и 
устранить недостатки, предупредить возникнове-
ние несчастных случаев. Также он отметил необ-
ходимость своевременного проведения инструк-
тажей (вводных и на рабочем месте), обновления 
документации, ведения журналов, обновления 
уголков по охране труда и технике безопасности. 
После окончания месячника по охране труда, ко-
торый проводился с 1 по 30 апреля 2015 г., все уч-
реждения должны отчитаться о проделанной ра-
боте с приложением фотоматериалов. 

В Канашском районе прошли мероприятия в рамках  
Всемирного дня охраны труда

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Главной задачей администра-
ции техникума и первичной 
профсоюзной организации 

является безопасность жизнеде-
ятельности производственного и 
учебного процесса. С приходом 
нового директора, Леонида Викто-
ровича Белова, в техникуме усили-
лась работа по охране труда. В над-
лежащий порядок была приведена 
документация. Во всех трех корпу-
сах были изготовлены и установ-
лены информационные стенды по 
охране труда и технике безопасно-
сти. В учебных кабинетах и учеб-
но-производственных мастерских 
обновилось оборудование, появи-
лись уголки и учебно-наглядные 
пособия по охране труда. Перера-
ботаны, согласованы, утверждены 
и введены в действие инструкции 
по охране труда по всем видам ра-
бот и профессий. 

Все мастера производственно-
го обучения и хозяйственный пер-
сонал своевременно обеспечива-
ются спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ, а также смывающи-
ми и обезжиривающими средства-
ми. Своевременно и качественно 
проводятся инструктажи, обуче-

ние и проверка знаний требова-
ний охраны труда руководителей 
подразделений, работников, чле-
нов комиссии и уполномоченных 
лиц по охране труда профкома. За 
своевременным исполнением этих 
и других мероприятий по охране 
труда следят специалист по охра-
не труда, члены комиссии по ох-
ране труда, уполномоченные по 
охране труда и руководители под-
разделений.

Коллектив, профсоюзная орга-
низация одобряют подход руко-
водства к решению социальных за-
дач, так как директор Л.В. Белов и 

председатель профкома сотрудни-
ков М.Е. Ярайкина неукоснитель-
но исполняют все мероприятия, 
предусмотренные коллективным 
договором, принятым 26 сентября 
2013 г. на собрании трудового кол-
лектива. 

Самым большим разделом кол-
лективного договора является 
раздел охраны труда. Профсоюз-
ная организация совместно с ад-
министрацией уделяют этому раз-
делу самое серьезное внимание, 
что выражается прежде всего в 
увеличении ассигнований со сто-
роны администрации на охрану 
труда и контроль со стороны упол-
номоченных лиц по охране труда 
профсоюзной организации.

Ежегодно в техникуме заключа-
ется соглашение по охране труда 
между администрацией и профсо-
юзной организацией, выполнение 
которого 2 раза в год подвергает-
ся отчетности на совместном засе-
дании директора и членов первич-
ной профсоюзной организации. 

Соглашение по охране труда яв-
ляется приложением к коллектив-
ному договору и вступает в силу 
со дня его подписания директором 

Соглашение по охране труда 
как гарант безопасности

Л.Л. Тихонова, 
специалист по охране труда

М.Е. Ярайкина, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 

Управление охраной труда в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Чебоксарский техникум транспортных 
и строительных технологий» Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики.

Директор Л.В. Белов
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техникума и председателем про-
фсоюзной организации. Это означа-
ет, что в течение календарного года 
директор техникума обязуется вы-
полнить все мероприятия по охра-
не труда и пожарной безопасности, 
включенные в соглашение. Внесе-
ние изменений и дополнений в со-
глашение производится на основа-
нии совместного решения директо-
ра и профсоюзной организации. 

Соглашение является правовым 
актом техникума, и за выполнение 
мероприятий, предусмотренных в 
нем, ответственными являются не 
только директор и профсоюзная 
организация, но и их представите-
ли — заместители директора, за-
ведующие отделениями, лаборато-
риями, мастерскими, кабинетами, а 
также члены комиссии и уполномо-
ченные по охране труда. 

Из года в год увеличивается фи-
нансирование на проведение ме-
роприятий по охране труда (в 2014 
г. израсходовано около 9 млн руб., 
в 2015 г. запланировано израсходо-
вать более 11 млн руб.), что приве-
дет к улучшению условий труда в 
техникуме. 

Вот некоторые наиболее важ-
ные мероприятия соглашения: 

— организационно-техниче-
ские;

— лечебно-профилактические 
и санитарно-гигиенические;

— мероприятия по обеспече-
нию работающих и обучающихся 
средствами индивидуальной за-
щиты и пожарной безопасности.

Организационные мероприя-
тия:

— обучение работников без-
опасным методам и приемам вы-
полнения работ и вопросам по-
жарной безопасности и проверка 
знаний требований по охране тру-
да и пожарной безопасности;

— проведение смотра-конкур-
са по охране труда;

— специальная оценка условий 
труда рабочих мест;

— проведение технического 
осмотра зданий и сооружений на 

соответствие безопасной эксплуа-
тации.

К техническим мероприятиям 
относятся:

— внедрение и совершенство-
вание технических устройств, обе-
спечивающих защиту работни-
ков и обучающихся от поражения 
электрическим током и др.;

— установка предохранитель-
ных, защитных и сигнализирующих 
устройств (приспособлений) для без-
опасной эксплуатации станков и дру-
гих производственных устройств, 
коммуникаций и сооружений;

— установка новых и рекон-
струкция имеющихся отопитель-
ных и вентиляционных систем, те-
пловых и воздушных завес с целью 
выполнения нормативных требо-
ваний по микроклимату и чисто-
те воздушной среды в производ-
ственных, учебных и бытовых по-
мещениях;

— установка осветительной ап-
паратуры, приведение искусствен-
ного и естественного освещения в 
соответствие с нормативными тре-
бованиями по освещению на рабо-
чих местах, в бытовых помещени-
ях, местах передвижения людей;

— своевременная очистка воз-
духоотводов и вентиляционных 
установок и др.

К лечебно-профилактическим 
и санитарно-гигиеническим меро-
приятиям отнесены:

— проведение предваритель-
ных и периодических медицин-
ских осмотров работников;

— обеспечение аптечками пер-
вой медицинской помощи учеб-
ных кабинетов, мастерских, лабо-
раторий;

— обеспечение мылом и мою-
щими средствами;

— обеспечение специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ работников согласно 
трудовому договору и результатам 
специальной оценки условий тру-
да работников.

К мероприятиям по пожарной 
безопасности относятся:

— создание условий для успеш-
ного тушения пожара и обеспече-
ния безопасности людей и сохран-
ности материальных ценностей;

— разработка планов эвакуа-
ции людей на случай возникнове-
ния пожара;

— выполнение работ по монта-
жу и вводу в эксплуатацию пожар-
ной сигнализации;

— обеспечение структурных 
подразделений техникума первич-
ными средствами пожаротушения.

Таким образом, соглашение по 
охране труда является своего рода 
гарантом выполнения мероприя-
тий по созданию безопасных усло-
вий труда. 

Основополагающим докумен-
том в области безопасности и ох-
раны труда является Система 
управления охраной труда (СУ-
ОТ), которая является составной 
частью общей политики и систе-
мы управления в техникуме. СУ-
ОТ способствует активизации всех 
уровней работников, в том числе и 
профсоюзных активистов, работ-
ников управленческого персона-
ла, с целью применения современ-
ных принципов и методов управ-
ления охраной труда, направлен-
ных на совершенствование всей 
деятельности по охране труда и 
культуре производства. Система 
управления охраной труда служит 
правовой и организационно-мето-
дической основой формирования 
управленческих структур, норма-
тивных документов.

Деятельность по управлению 
охраной труда в техникуме на-
правлена на:

— обеспечение выполнения 
требований законодательных, 
нормативных правовых актов по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда и образовательного 
процесса;

— организацию и проведе-
ние профилактической работы по 
предупреждению травматизма, 
профессиональной и производ-
ственно обусловленной заболе-
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ваемости среди работающих, обе-
спечение их средствами индиви-
дуальной защиты;

— предотвращение несчаст-
ных случаев с работниками и обу-
чающимися во время проведения 
образовательного процесса;

— соблюдение требований 
нормативных документов по ох-
ране труда и пожарной безопас-
ности, защите окружающей среды 
и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях;

— обеспечение безопасности 
эксплуатации учебных и бытовых 
зданий и сооружений, используе-
мых в образовательном процессе, 
оборудования, приборов и техни-
ческих средств обучения;

— охрану и укрепление здо-
ровья работающих, обучающихся, 
организацию их лечебно-профи-
лактического обслуживания, соз-
дание оптимального сочетания ре-
жимов труда, обучения;

— обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья работ-
ников, обучающихся;

— предотвращение производ-
ственного травматизма, профза-
болеваний, производственных ри-
сков;

— соблюдение нормативных 
правовых актов, программ по ох-
ране труда, инструкций по видам 
работ и по профессиям;

— выполнение коллективного 
договора техникума (соглашения 
по охране труда, комплексных пла-
нов, программ);

— консультирование работни-
ков и привлечение их к активному 
участию во всех элементах СУОТ;

— непрерывное совершенство-
вание функционирования СУОТ;

— объединение СУОТ как под-
системы с другими системами 
управления техникума;

— привлечение комиссии по 
охране труда к эффективному вза-
имодействию в СУОТ;

— проведение обучения и по-
вышения квалификации работни-
ков для обеспечения профессио-
нальной компетентности, понима-
ния их роли и ответственности в 
вопросах создания безопасных и 
здоровых условий труда;

— доведение до каждого ра-
ботника индивидуальных обязан-
ностей по охране труда, ликвида-
ции возможных аварийных ситуа-
ций и выполнению мероприятий, 
направленных на уменьшение по-
тенциальных рисков несчастных 
случаев и инцидентов на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний.

Цель планирования СУОТ за-
ключается в разработке комплек-
са мероприятий, направленных на 
обеспечение охраны труда:

— перспективного комплексно-
го плана (программы) «Безопасность 
образовательного учреждения»;

— соглашения по охране тру-
да между директором техникума и 
первичной профсоюзной органи-
зацией;

— плана мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда;

— плана работы комиссии по 
охране труда;

— плана проведения комплекс-
ных проверок по состоянию усло-
вий и охраны труда;

— планирование и проведение 
смотров-конкурсов различных на-
правлений по охране труда;

— планирование и проведение 
трехступенчатого административ-
но-общественного контроля за со-
стоянием охраны труда, промсани-
тарии и соблюдением трудового 
законодательства в учебных под-
разделениях техникума;

— планирование и проведение 
работ по специальной оценке ра-
бочих мест по условиям труда;

— планирование работ (разра-
ботка мероприятий), направлен-
ных на предупреждение аварий-
ных ситуаций, обеспечение готов-
ности к ним и ликвидации их по-
следствий, а также своевременное 
внесение изменений в эти меро-
приятия, которые предупрежда-
ют производственные риски, не-
счастные случаи, ведут к ликвида-
ции причин и направлены на защи-
ту всех работников в рабочей зоне;

— планирование обучения ра-
ботников, обучающихся по вопро-
сам охраны труда, пожарной безо-
пасности, оказанию первой помо-
щи пострадавшим на производстве;

— планирование и проведение 
практических тренировок с работ-
никами и обучающимися по отра-
ботке плана эвакуации и действий 
на случай пожара;

— планирование и проведение 
медицинских осмотров (предва-
рительных и периодических) для 
раннего выявления признаков на-
рушения здоровья с целью опре-Экологический субботник
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деления эффективности профи-
лактических и контрольных мер.

В соответствии со ст. 218 ТК РФ в 
техникуме по инициативе директо-
ра и работников создана комиссия 
по охране труда. В состав комис-
сии на паритетной основе вошли 
представители работодателя и пер-
вичной профсоюзной организации. 
Комиссия состоит из 10 человек:

— пять представителей от ад-
министрации;

— пять представителей от про-
фсоюзной организации.

Все члены комиссии прошли об-
учение по охране труда в соответ-
ствии с установленным порядком.

Для правильной организации 
работы комиссии Министерство 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации приказом от 
24.06.2014 № 412н утвердило Ти-
повое положение о комитете (ко-
миссии) по охране труда. На его 
основе комиссия по охране труда 
разработала положение. Деятель-
ность комиссии по охране труда 
осуществляется в соответствии с 
утвержденным Положением о ра-
боте комиссии по охране труда и 
планом работ.

В соответствии со ст. 370 ТК РФ 
профессиональные союзы имеют 
право на осуществление контро-
ля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, за выпол-
нением условий коллективных до-
говоров, соглашений. Трудовым 
коллективом техникума выбраны 
уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда. 

Деятельность уполномоченных 
лиц по охране труда регламенти-
руется Рекомендациями, утверж-
денными постановлением Минтру-
да России от 08.04.1994 № 30, по-
становлением Исполкома ФНПР от 
18.10.2006 № 4-3 «О Типовом положе-
нии, об уполномоченном (доверен-
ном) лице по охране труда профес-
сионального союза», и осуществля-
ется в соответствии с разработан-

ным и утвержденным Положением о 
работе уполномоченных лиц.

Уполномоченные лица и члены 
комиссии по охране труда участву-
ют в работе по проверке содержа-
ния зданий и сооружений, обсле-
довании бытовых помещений и 
рабочих мест, выполнении обяза-
тельств, предусмотренных коллек-
тивным договором, соглашением 
по охране труда, расследовании не-
счастных случаев на производстве.

Комиссия по охране труда:
— содействует своевремен-

ному обеспечению работников 
техникума, занятых на работах с 
вредными и неблагоприятными 
условиями труда, льготами и ком-
пенсациями, сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью, сред-
ствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззараживаю-
щими средствами;

— участвует в рассмотрении во-
просов финансирования мероприя-
тий по охране труда, обязательного 
страхования от несчастных случаев 
на производстве и профзаболева-
ний, а также в осуществлении кон-
троля за расходованием средств 
Фонда социального страхования, 
направленных на предупредитель-
ные меры по сокращению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний;

— участвует в работе по фор-
мированию коллективного дого-
вора и соглашения по охране тру-

да, находящихся в компетенции 
комиссии;

— содействует организации 
проведения предварительных и 
периодических медицинских ос-
мотров и соблюдению медицин-
ских рекомендаций по заверше-
нии медицинского осмотра;

— вносит предложения о мо-
ральном и материальном поощре-
нии из фонда охраны труда работ-
ников, руководителей структур-
ных подразделений за активное 
участие в работе по обеспечению 
и созданию здоровых и безопас-
ных условий труда при выполне-
нии всех видов работ в техникуме.

Комиссия по охране труда осу-
ществляет свою деятельность в со-
ответствии с планом работы, кото-
рым предусмотрено проведение 
третьей ступени административно-
общественного контроля за состоя-
нием условий и охраны труда в под-
разделениях техникума. Раз в месяц 
она проводит проверку одного из 
подразделений техникума, в ходе 
которой осуществляет контроль за: 

— соблюдением работниками 
требований законов и иных нор-
мативных правовых актов об ох-
ране труда РФ и Чувашской Респу-
блики, коллективного договора, 
соглашения по охране труда, дру-
гих локальных нормативных пра-
вовых актов техникума;

— обеспечением и правиль-
ным применением средств инди-

Инструктаж по технике безопасности
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видуальной и коллективной за-
щиты;

— соблюдением установлен-
ного Трудовым кодексом порядка 
расследования и учета несчастных 
случаев на производстве;

— наличием инструкций по ох-
ране труда для работников соглас-
но перечню профессий и видов ра-
бот, на которые должны быть раз-
работаны инструкции по охране 
труда, своевременным их пере-
смотром;

— санитарно-гигиеническим 
состоянием производственных и 
вспомогательных помещений;

— своевременным проведени-
ем соответствующими службами 
необходимых испытаний и техни-
ческих освидетельствований обо-
рудования, машин и механизмов;

— своевременным проведени-
ем обучения по охране труда, про-
верки знаний требований охраны 
труда и всех видов инструктажа по 
охране труда;

— организацией хранения, 
выдачи и ремонта специальной 
одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

— своевременным и правиль-
ным предоставлением работникам 
компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными 
условиями труда;

— организацией рабочих мест 
в соответствии с требованиями ох-
раны труда.

В случае обнаружения наруше-
ний требований охраны труда и 
пожарной безопасности выдается 
предписание. По результатам про-
верки составляется акт, подписы-
ваемый всеми членами комиссии. 

Также в задачу комиссии по ох-
ране труда входит рассмотрение 
предложений по формированию 
соглашения по охране труда и ком-
плексного плана по улучшению ус-
ловий и охраны труда на очеред-
ной год. При осуществлении ком-
плексной проверки подразделе-
ний по охране труда и пожарной 
безопасности проводится провер-
ка выполнения мероприятий со-
глашения относительно проверяе-
мых подразделений.

В целях решения задач в обла-
сти организации работы по обе-
спечению здоровых и безопасных 
условий труда издан приказ «О на-
значении ответственных лиц по 
обеспечению безопасных условий 
труда».

В техникуме распределение 
обязанностей по охране труда для 
всех работников определено в 
должностных инструкциях.

Статья 225 ТК РФ гласит: «Все 
работники, в том числе руководи-
тели организаций, обязаны про-

ходить обучение по охране тру-
да и проверку знания требований 
охраны труда. Для всех поступаю-
щих на работу лиц, а также для ра-
ботников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполно-
моченное им лицо обязаны про-
водить инструктаж по охране тру-
да, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания пер-
вой помощи пострадавшим. Для 
этого в техникуме применяется со-
вместное постановление Минтру-
да и Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29 «Об утвержде-
нии Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников ор-
ганизаций».

Ответственность за организа-
цию и своевременность обучения 
по охране труда и проверку зна-
ний требований охраны труда ра-
ботников организаций несет рабо-
тодатель. Для проведения назван-
ной работы в техникуме приказом 
директора создана комиссия по 
проверке знаний требований ох-
раны труда в составе трех человек, 
прошедших обучение по охране 
труда и проверку знаний требова-
ний охраны труда в установленном 
порядке.

Все принимаемые на работу ли-
ца, командированные, обучающи-
еся проходят вводный инструктаж, 
который проводит специалист по 
охране труда. Кроме вводного ин-
структажа по охране труда, про-
водятся первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный, вне-
плановый и целевой инструктажи. 
Их проводит непосредственный 
руководитель работ (заведующий 
отделением, заведующий хозяй-
ством, комендант, старший мастер, 
преподаватель и т.д.), прошедший 
в установленном порядке обуче-
ние по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда.

Все руководители структурных 
подразделений техникума, специ-
алисты, члены комиссии по охране 

Уборка территории
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труда, члены комиссии по провер-
ке знаний требований охраны тру-
да и другие работники, которые 
назначаются ответственными по 
вопросам охраны труда, проходят 
специальное обучение по охране 
труда в негосударственном обра-
зовательном учреждении «Учеб-
но-методический центр “Безопас-
ность и охрана труда”» один раз в 
три года в объеме 40 часов. Кро-
ме того, вновь принятые руково-
дители и специалисты приступают 
к работе после их ознакомления 
с должностными обязанностями 
(инструкциями), в том числе с обя-
занностями в области охраны тру-
да, коллективным договором, нор-
мативными актами, регламентиру-
ющими порядок.

Обучение работников, препода-
вателей, мастеров производствен-
ного обучения проводят обученные 
руководители (заместитель дирек-
тора по учебно-производственной 
работе, инженер по охране труда и 
иные руководящие работники) са-
мостоятельно путем чтения лекций, 
семинаров по охране труда, собесе-
дований, индивидуальных или груп-
повых консультаций, просмотров 
видеоматериалов. 

Обучение по охране труда ра-
ботников с вредными или опасны-
ми условиями труда проводится со 
стажировкой на рабочем месте, а в 
процессе трудовой деятельности 
проводятся периодическое обу-
чение по охране труда и провер-
ка знаний требований охраны тру-
да. Работники рабочих профессий, 
впервые поступившие на обозна-
ченные работы, имеющие пере-
рыв в работе более года, проходят 
обучение, стажировку и проверку 
знаний в течение месяца со дня по-
ступления на работу в техникум. 

Завершается обучение билет-
ной проверкой знаний требова-
ний охраны труда. Результаты про-
верки знаний оформляются прото-
колом.

Работнику, прошедшему про-
верку знаний по охране труда, вы-

дается удостоверение за подписью 
председателя комиссии по провер-
ке знаний, заверенное печатью.

Работник, не прошедший про-
верку знаний, обязан пройти по-
вторную проверку в срок не позд-
нее одного месяца.

Внеплановой проверке знаний 
по охране труда могут подвергать-
ся работники, нарушающие прави-
ла, нормы и инструкции по охране 
труда, по предписаниям инженера 
по охране труда, уполномоченно-
го по охране труда, органов надзо-
ра и контроля. 

Административно-обществен-
ный контроль по охране труда яв-
ляется основной формой совмест-
ного контроля администрации 
техникума и профсоюзной орга-
низации за состоянием охраны 
труда техникума. Целью трехсту-
пенчатого контроля является уси-
ление профилактической работы 
по предупреждению травматизма, 
нарушений требований трудового 
законодательства, а также повы-
шение персональной ответствен-
ности руководителей подразделе-
ний и непосредственных исполни-
телей работ. Руководство органи-
зацией трехступенчатого контроля 
осуществляют директор и предсе-
датель профсоюзной организации.

В целях осуществления меро-
приятий охраны труда и производ-

ственной безопасности в рамках 
СУОТ техникума были разработа-
ны и введены положения: 

— о ежегодном смотре-конкур-
се студенческих общежитий; 

— о контрольно-пропускном 
режиме; 

— о парковке автотранспорта 
на территории техникума;

— о смотре-конкурсе учебных 
кабинетов и учебно-производ-
ственных мастерских; 

— об уполномоченном (дове-
ренном) лице профсоюзной орга-
низации по охране труда;

— об организации работы по 
охране труда и обеспечению без-
опасности образовательного про-
цесса; 

— о пожарно-технической ко-
миссии; 

— о трехступенчатом админи-
стративно-общественном контро-
ле за состоянием охраны труда, 
промсанитарии и соблюдением 
трудового законодательства; 

— о порядке проведения ин-
структажей по охране труда; 

— об организации обучения и 
проверки знаний по охране труда 
работников техникума.

Разработаны, согласованы с 
профсоюзной организацией и 
иными организациями, утвержде-
ны приказами директора:

— Паспорт безопасности; 

Санитарный день
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— Паспорт дорожной безопас-
ности; 

— Комплексный план меропри-
ятий по укреплению противопо-
жарной защиты и созданию усло-
вий пожаробезопасного пребыва-
ния студентов, персонала техни-
кума; 

— Комплексный план меро-
приятий, направленных на пред-
упреждение травматизма студен-
тов техникума; 

— План работы по охране тру-
да, обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и предупреж-
дению травматизма; 

— Перечень профессий и долж-
ностей с вредными условиями тру-
да, дающих право на дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск и сокра-
щенный рабочий день за работу с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда;

— Перечень работ, на которые 
устанавливаются доплаты за не-
благоприятные условия труда;

— Перечень профессий на 
бесплатную выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств инди-
видуальной защиты;

— Перечень действующих ин-
струкций по охране труда.

Неотъемлемой частью ком-
плексной безопасности технику-
ма является медицинское обеспе-
чение. Для оказания первичной 

медицинской помощи студентам, 
в целях предупреждения и сни-
жения заболеваемости, а также 
создания благоприятных усло-
вий для проведения учебно-вос-
питательного процесса и на ос-
новании заключенного догово-
ра с бюджетным учреждением 
Чувашской Республики «Город-
ская больница № 7» обучающие-
ся техникума проходят плановые 
диспансерные осмотры, вакци-
нопрофилактику, лечебно-оздо-
ровительные мероприятия. Ве-
дется санитарно-просветитель-
ская и информационно-пропаган-
дистская работа. В целях охраны 
здоровья студентов и снижения 
уровня заболеваемости, выяв-
ления отклонений в физическом 
развитии организма ежегодно 
проводится углубленный меди-
цинский осмотр врачами город-
ской поликлиники. Все работники 
техникума также направляются 
на ежегодный медицинский ос-
мотр для предупреждения разви-
тия профзаболеваний.

При организации учебного 
процесса с использованием здоро-
вьесберегающих технологий руко-
водство техникума исходит из не-
обходимости поддержания функ-
ционально устойчивого состоя-
ния организма человека. Служба 
по охране труда составляет спи-

ски профессий и должностей, в со-
ответствии с которыми на основа-
нии действующего законодатель-
ства работникам предоставляются 
компенсации за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными 
условиями труда. Ежегодно прово-
дится мониторинг здоровья — ор-
ганизуются медицинские осмотры. 
В техникуме разработаны Правила 
внутреннего распорядка, график 
учебного процесса, определяю-
щие режим труда и отдыха. Особое 
внимание руководства уделяется 
организации быта и питания.

Определенная работа ведется 
по обеспечению работников и сту-
дентов горячим питанием. Сред-
няя стоимость обеда составляет 
70–80 руб. Для обучающихся СПО 
комплексный обед — не более 40 
руб.

Согласно коллективному дого-
вору при отсутствии листов вре-
менной нетрудоспособности в те-
чение года работникам предостав-
ляется дополнительный пятиднев-
ный оплачиваемый отпуск.

Приобретена специальная 
одежда для 110 человек на общую 
сумму 225 тыс. руб. Улучшены ус-
ловия труда (ремонт кабинетов, 
учебно-производственные ма-
стерские и др.) на сумму около 8 
млн руб.

Коллективным договором 
предусмотрен ряд мер, направ-
ленных на поддержание здоро-
вья работников и стимулирование 
здорового образа жизни. Напри-
мер, работодатель вносит страхо-
вые взносы на обязательное меди-
цинское страхование работников 
и оплачивает обязательные еже-
годные медицинские осмотры.

В техникуме большое внимание 
уделяется безопасным условиям 
труда в период выполнения лабо-
раторных и практических занятий. 
Рабочие места в специализиро-
ванных лабораториях, мастерских 
прошли аттестацию. На данный 
момент в техникуме аттестовано 
285 рабочих мест. Для успешного Столовая
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и безопасного выполнения работ 
преподавателями, заведующими 
кабинетами и лабораториями раз-
рабатываются и рассматриваются 
на заседании цикловой комиссии 
методические указания к выпол-
нению лабораторных и практиче-
ских работ. 

Перед началом работ препо-
даватели проводят инструктаж, 
ведут учетные записи в специаль-
ном журнале. В каждом кабинете 
и лаборатории, учебно-производ-
ственных мастерских имеются ут-
вержденные директором и согла-
сованные с профсоюзной органи-
зацией инструкции по охране тру-
да и по технике безопасности для 
студентов. Все кабинеты и лабо-
ратории оборудованы в соответ-
ствии с требованиями. Преподава-
тели, мастера производственного 
обучения и обучающиеся обеспе-
чиваются специальной одеждой и 
обувью. 

Педагогические работники 
ежегодно проходят обучение и 
сдают экзамены по правилам тех-
ники безопасности по работе на 
электроустановках до 1000 В. Ка-
бинеты, лаборатории, учебно-про-
изводственные мастерские с вред-
ными условиями труда (химия, 
электросварочная мастерская, 
слесарно-механическая, столяр-
ная и пр.) оборудованы вентиляци-
ей, а лаборатории электротехни-
ческого профиля оборудованы в 
соответствии с требованиями тех-
ники безопасности.

Особое внимание уделяется и 
обновлению общественно-быто-
вого блока. Во всех трех учебных 
корпусах техникума имеются акто-
вые и спортивные залы, открытые 
спортивные площадки, столовые, 
библиотеки. В учебном корпусе № 
3 имеются борцовский зал, бего-
вой манеж. 

Для проживания иногородних 
студентов имеются три благоу-
строенных студенческих общежи-
тия, которые требуют частичного 
ремонта. 

В 2014–2015 гг. с целью даль-
нейшего укрепления и модерниза-
ции материально-технической ба-
зы техникума, приведения ее в со-
ответствие с требованиями ФГОС 
проведены ремонтные работы:

— установлены системы объек-
товой станции ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинга» в учебных корпусах и в 
студенческих общежитиях;

— заменено оборудование тре-
вожной сигнализации в студенче-
ских общежитиях № 1 и № 2; 

— выполнены работы по мон-
тажу автоматической пожарной 
сигнализации на 2-м и 3-м эта-
жах студенческого общежития № 
1, учебно-производственных ма-
стерских корпуса № 3;

— полностью заменена систе-
ма вентиляции в столовой учебно-
го корпуса № 3;

— произведен монтаж узлов 
автоматического регулирования 
тепловой энергии в студенческих 
общежитиях № 2 и № 3;

— проведен текущий ремонт 
большинства учебных кабинетов, 
учебно-производственных ма-
стерских, помещений столовых;

— отремонтированы студенче-
ские комнаты в общежитиях;

— проведен текущий ремонт 
систем отопления в учебных каби-
нетах, учебно-производственных 
мастерских;

— заменены окна в кабинетах 
и учебно-производственных ма-
стерских учебного корпуса № 3;

— заменены двери во всех 
учебно-производственных ма-
стерских корпуса № 3;

— проведена реконструкция 
центрального входа учебного кор-
пуса № 3 и т.д.

Произведено оснащение учеб-
ных кабинетов и мастерских обо-
рудованием.

Студенты техникума ежегод-
но принимают активное участие в 
осенних и весенних экологических 
акциях, участвуют в уборке приле-
гающих территорий учебных кор-
пусов и студенческих общежитий. 

Сегодня важно четко опреде-
лить роль и место администрации 
и первичной профсоюзной орга-
низации в обеспечении безопас-
ных и здоровых условий труда. 
Только в таком случае работа по 
охране труда будет воспринимать-
ся не как какая-то дополнительная 
работа, требующая человеческих 
ресурсов и времени, а как есте-
ственное, комплексное управле-
ние охраной труда всеми участ-
никами образовательного про-
цесса. Именно эти задачи сегодня 
совместно решаются администра-
цией техникума с профсоюзной 
организацией в рамках социаль-
ного партнерства.

Урок производственного обучения
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В ФГБОУ ВПО «Чувашский го-
сударственный университет 
им. И.Н. Ульянова» с целью 

соблюдения законодательных и 
иных нормативных правовых ак-
тов по охране труда, содействия 
защите работников от воздействия 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и исклю-
чения несчастных случаев в 2012 г. 
была разработана и внедрена си-
стема управления охраной труда 
(СУОТ). Основной целью введения 
в действие СУОТ являлось совер-
шенствование норм и методов в 
реализации защитных функций по 
охране труда. 

СУОТ, являясь документиро-
ванной процедурой, системой ка-
чества, определяет организацию 
и порядок функционирования си-
стемы управления охраной труда. 
Она распространяется на всех ру-
ководителей, сотрудников, про-
фессорско-преподавательский со-
став и должностных лиц универси-
тета.

СУОТ регламентирует такие ме-
роприятия, как:

— управление охраной труда;
— обучение и профессиональ-

ная подготовка в области охраны 
труда;

— разработка инструкций;
— компенсация за тяжелые ра-

боты и работы, связанные с вред-

ными и (или) опасными условиями 
труда;

— обеспечение работников 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты;

— медицинские осмотры и др.
Политика в области охраны тру-

да в университете направлена на:
— обеспечение реализации ор-

ганизационных, технических, са-
нитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических, медицинских, 
социальных, реабилитационных 
и иных мероприятий, направлен-
ных на безопасность, сохранение 

работоспособности, здоровья и 
жизни работников и студентов 
университета в процессе труда и 
учебы, социальных гарантий в об-
ласти охраны труда согласно кол-
лективному договору между тру-
довым коллективом и работодате-
лем, выполнения мероприятий со-
глашения по охране труда;

— профилактику производ-
ственного травматизма и несчаст-
ных случаев в процессе труда и 
учебы;

— проведение аттестации ра-
бочих мест, с 2014 г. — специ-
альной оценки условий труда и 

Социальное партнерство 
работодателя и работников 
в сфере охраны труда
О.Н. Широков, 
председатель профсоюзной организации
Б.А. Метельков, 
начальник отдела охраны труда
Ю.Г. Бородин, 
внештатный технический инспектор труда

Начальник отдела ОТ ЧГУ \
Б.А. Метельков в работе



39

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 3/2015

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

профессионального отбора ра-
ботников в соответствии с суще-
ствующими требованиями к опре-
деленным специальностям;

— усиление требовательности 
и персональной ответственности 
руководителей структурных под-
разделений и должностных лиц за 
состояние охраны труда;

— снижение потенциала ри-
сков в области охраны труда при 
осуществлении производствен-
ной деятельности и учебного про-
цесса и постоянное повышение 
эффективности предупредитель-
ных мер по соблюдению требова-
ний и норм охраны труда в струк-
турных подразделениях.

СУОТ систематизировала ком-
плекс установленных целей и за-
дач руководителей и специали-
стов университета, направленных 
на:

— профессиональный отбор 
работающих по специальностям;

— обучение, инструктаж, про-
верку знаний по охране труда сту-
дентов, слушателей и сотрудников;

— обеспечение безопасности 
при проведении производствен-
ного и учебного процессов, при 
эксплуатации производственного 
оборудования;

— пропаганду условий труда;
— проведение специальной 

оценки условий труда;
— установление компенсаций 

за работу с вредными или опасны-
ми условиями труда;

— оптимизацию санитарно-ги-
гиенических условий труда;

— обеспечение работающих 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты;

— обеспечение оптимальных 
режимов труда и отдыха работаю-
щих;

— лечебно-профилактическое 
обслуживание сотрудников и сту-
дентов.

Руководство университета во 
главе с ректором Андреем Юрье-
вичем Александровым и профсо-
юзная организация работников, 

возглавляемая председателем 
Олегом Николаевичем Широко-
вым, являются социальными пар-
тнерами в осуществлении адми-
нистративно-общественного кон-
троля за охраной труда. Они со-
вместно проводят мероприятия 
по обеспечению безопасных и 
комфортных условий труда и об-
учению в соответствии с требова-
ниями законодательных и право-
вых актов по охране труда.

Задачами социального пар-
тнерства в охране труда являются:

— контроль и корректировка 
законодательства, способствую-
щие улучшению условий труда;

— создание совместных струк-
тур по управлению охраной труда 
(комитетов (комиссий) по охране 
труда);

— создание и организация ра-
боты института уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда.

Все это способствует форми-
рованию эффективной системы 
управления охраной труда, осно-
ванной на заинтересованности ра-
ботодателя и каждого работника.

В университете создан и дей-
ствует комитет по охране труда, в 
который входят представители ад-
министрации и работники универ-
ситета, разработано Положение о 
комитете по охране труда ФГБОУ 
ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова».

В университете проводится 
ежегодный общественный смотр-
конкурс по охране труда среди фа-
культетов и структурных подраз-
делений в целях совершенство-
вания работ по охране труда для 
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний, травматизма, 
создания безопасной и здоровой 
производственной среды. Ежегод-
но в смотре-конкурсе участвует 
более 20 структурных подразде-
лений.

Учитывая степень актуально-
сти и важности проблемы охраны 
труда, с целью привлечения вни-
мания к этим проблемам со сторо-
ны руководства университета во-
просы охраны труда рассматрива-
ются на заседаниях профсоюзного 
комитета.

В целях профилактической ра-
боты по предупреждению произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, по-
вышения эффективности работы 
по охране труда созданы уголки 
по охране труда на факультетах и в 
структурных подразделениях уни-
верситета. 

Система управления обще-
ственного контроля по охране 
труда осуществляется профсоюз-
ной организацией через инсти-
тут уполномоченных по охране 
труда профсоюзной организации 
(24 человека), прошедших обуче-

Обсуждение состояния охраны труда 
с руководителями 
подразделений участием 
Внештатного ТИТ Ю.Г. Бородина
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ние и получивших удостовере-
ния в учебном центре по охране 
труда. 

Внештатным техническим ин-
спектором труда профсоюзной 
организации университета Юри-
ем Геннадьевичем Бородиным и 
комиссиями по охране труда фа-
культетов совместно проводят-
ся комплексные проверки и об-
следования состояния условий и 
охраны труда. Особое внимание 
уделяется выполнению требова-
ний трудового законодательства 
по созданию безопасных условий 
труда для работников, обучению 
работников, специалистов и ру-
ководителей структурных под-
разделений по охране труда, обе-
спечению работников средства-
ми индивидуальной защиты, про-
ведению инструктажей по охране 

труда и специальной оценки усло-
вий труда на рабочих местах. Это 
повышает ответственность руко-
водителей и профсоюзного акти-
ва за состояние охраны труда в 
университете.

Ю.Г. Бородиным проводится об-
щественный мониторинг состоя-
ния здоровья, условий трудовой 
деятельности и образа жизни, ор-
ганизации медицинской помощи 
профессорско-преподавательско-
му составу с целью выявления фак-
торов риска и разработки меро-
приятий по их нивелированию. 

Особое внимание уделяется 
как предварительным, так и пе-
риодическим медицинским осмо-
трам работников. Для работников 
университета организованы бес-
платные комплексные обследова-
ния в передвижном центре здо-

ровья и передвижной цифровой 
флюорографической установке.

Задача университета — сохра-
нение здоровья студентов и ра-
ботников. С целью повышения ка-
чества и эффективности учебного 
процесса разработана Программа 
деятельности ФГБОУ ВПО «Чуваш-
ский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова» по оздоров-
лению и формированию здорово-
го образа жизни среди работников 
на 2014–2018 гг., позволяющая до-
стичь улучшения качества образо-
вательного процесса, сохранения 
и укрепления здоровья препода-
вателей и сотрудников.

Разработан механизм выделе-
ния путевок в санаторий-профи-
лакторий университета. Работни-
ки имеют возможность без отрыва 
от трудовой деятельности попра-
вить свое здоровье и воспользо-
ваться комплексом медицинских 
услуг по лечению и профилакти-
ке различных заболеваний. В про-
фсоюзной организации действу-
ет Положение о порядке оказания 
материальной помощи членам 
профсоюза, в котором предусмо-
трена выплата членам профсоюза 
в виде материальной помощи за 
путевки в санатории-профилак-
тории, приобретенные самостоя-
тельно.

В 2015 г. на базе санатория-про-
филактория открылась универси-
тетская клиника, где прием ведут 
высококвалифицированные спе-
циалисты, профессора, доктора и 
кандидаты медицинских наук.

В целях формирования у работ-
ников университета потребности в 
здоровом образе жизни и регуляр-
ных занятиях физической культу-
рой и спортом проводится спарта-
киада преподавателей и сотрудни-
ков по 10 видам спорта «Бодрость 
и здоровье», а также День здоро-
вья, «Утренняя зарядка со звез-
дой», «Тропа здоровья» и др.

В университете налажена рабо-
та по взаимодействию службы ох-
раны труда (начальник отдела Бо-
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рис Александрович Метельков) с 
профсоюзной организацией ра-
ботников (председатель Олег Ни-
колаевич Широков). Б.А. Метель-
ков и его специалисты оказывают 
методическую и практическую по-
мощь профсоюзной организации в 
плане проведения семинаров обу-
чающего характера, обеспечения 
законодательными нормативными 
актами по охране труда, консульта-
ций, осуществления администра-
тивно-общественного контроля за 
охраной труда уполномоченными 
по охране труда, внештатным тех-
ническим инспектором труда.

Своевременно заключают-
ся коллективные договоры, кото-
рые регулируют социально-трудо-
вые отношения. Новый договор на 
2015–2017 гг. устанавливает согла-
сованные меры по усилению соци-
альной защищенности работников.

В 2010–2014 гг. в соответствии с 
разделом IV коллективного дого-
вора «Условия и охрана труда» ра-
ботодатель обеспечивал:

— безопасность при эксплуата-
ции зданий и сооружений универ-
ситета при надлежащем санитар-
но-гигиеническом состоянии;

— представление сотрудникам 
средств коллективной и индивиду-
альной защиты;

— обучение, инструктаж со-
трудников;

— проверку знания норм, пра-
вил и инструкций по охране труда;

— проведение предваритель-
ных, периодических медицинских 
осмотров;

— выдачу молока, других рав-
ноценных пищевых продуктов или 
замену компенсационной выпла-
той преподавателям и сотрудни-
кам, работающим во вредных ус-
ловиях труда, а также надбавок к 
должностным окладам за работу в 
неблагоприятных условиях труда;

— предоставление ежегодно-
го дополнительного оплачиваемо-
го отпуска продолжительностью 
семь календарных дней работни-
кам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями 
труда, с учетом результатов специ-
альной оценки условий труда.

Проводился комплекс меро-
приятий по подготовке к работе в 
зимних условиях, была организо-
вана работа пунктов обществен-
ного питания, осуществлялся кон-
троль за качеством питания и це-
новой политикой.

Профсоюзный комитет:
— представлял интересы ра-

ботников по вопросам условий и 
охраны труда;

— обеспечивал избрание упол-
номоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, оказывал помощь в 
их работе по осуществлению кон-
троля состояния охраны труда, по-
жарной и экологической безопас-
ности;

— контролировал выполнение 
мероприятий по улучшению усло-
вий труда;

— выносил на рассмотрение 
администрации предложения по 
совершенствованию условий, ох-
раны труда и здоровья работников;

— осуществлял профсоюз-
ный контроль за расходованием 
средств на охрану труда, участво-
вал в работе комиссий, проводя-

щих комплексное обследование в 
подразделениях по вопросам ох-
раны труда.

В соглашении по охране труда 
между работодателем и работни-
ками университета на 2015–2017 гг. 
запланированы мероприятия по: 

— организации обучения руко-
водителей и специалистов, упол-
номоченных по охране труда, чле-
нов комиссии по охране труда; 

— организации проведения 
специальной оценки условий тру-
да на рабочих местах; 

— организации обязательного 
периодического медицинского ос-
мотра; 

— обеспечению спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

Взято обязательство в указан-
ные сроки усовершенствовать си-
стему вентиляции на 96 рабочих 
местах на химико-фармацевтиче-
ском и медицинском факультетах. 
К этой работе приступили, универ-
ситетом заключен договор на вы-
полнение работ с подрядной ор-
ганизацией. На эти цели выделено 
2  млн руб.

По результатам аттестации ра-
бочих мест и специальной оценки 
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условий труда количество рабо-
чих мест с вредными и опасными 
условиями труда уменьшилось с 
218 (2013 г.) до 166 (2014 г.). За 2012–
2014  гг. проведены аттестация ра-
бочих мест и специальная оценка 
условий труда на 1628 рабочих ме-
стах. Основные показатели класса 
условий труда — 1 и 2.

Итогом всей этой деятельности 
является то, что благодаря упреж-
дающим и профилактическим ме-
роприятиям в университете в 
2014  г. не произошло несчастных 
случаев с работающими. Со сту-
дентами таких случаев не было бо-
лее 25 лет.

Общая и пожарная безопас-
ность являются составной частью 
системы комплексной безопасно-
сти университета.

Пожарная безопасность явля-
ется подсистемой объектовой си-
стемы гражданской обороны.

Общая безопасность охваты-
вает такие направления, как анти-

террористическая защищенность, 
личная безопасность членов кол-
лектива, обеспечение пропускно-
го и внутреннего режима, обще-
ственный порядок в университете, 
а также охрана труда и обучения, 
экологическая и радиационная 
безопасность, информационная 
безопасность, защита персональ-
ных данных, охрана государствен-
ной и иной тайны, мобилизацион-
ная подготовка.

Координирующим коллегиаль-
ным органом в указанной сфере 
деятельности является комиссия 
по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности (КЧС).

В университете функциониру-
ют четыре вида технического обе-
спечения безопасности: система 
автоматической пожарной сигна-
лизации, которая усилена систе-
мой «Мониторинг»; речевая систе-
ма оповещения людей об опасно-
сти и управления эвакуацией при 

пожаре и других чрезвычайных си-
туациях; система видеонаблюде-
ния; кнопки экстренного вызова, 
оснащенные брелоками дистанци-
онного управления.

В университете действует до-
бровольная пожарная дружина 
(ДПД) численностью 200 человек. 
Создан Студенческий пожарно-
спасательный отряд.

24 мая 2012 г. ученым советом 
университета утверждена Целевая 
программа «Профилактика экстре-
мистской деятельности и терро-
ризма в Чувашском государствен-
ном университете им. И.Н. Ульяно-
ва на 2012–2015 гг.». Налажены со-
трудничество и взаимодействие 
с управлениями МЧС, ФСБ, МВД, 
ФМС по Чувашской Республике.

Таким образом, в университе-
те внедрена и действует комплекс-
ная система организационно-пра-
вовых, технических и оперативных 
мероприятий по охране труда и 
обучению.

21 апреля 2015 г. Канашская городская орга-
низация Профсоюза образования провела семи-
нар-совещание на базе психологического центра 
«Азамат» с уполномоченными по охране труда и 
председателями первичных профсоюзных орга-
низаций. Семинар прошел в рамках месячника 
охраны труда и был посвящен Всемирному дню 
охраны труда. «Вместе повысим культуру профи-
лактики в охране труда» — тема, которую выбра-
ли в г. Канаше. Участников семинара приветство-
вала заместитель главы по вопросам социальной 
политики — начальник отдела образования и мо-
лодежной политики администрации г. Канаша Ва-
лентина Владимировна Димитриева. Валентина 
Владимировна подчеркнула качественную ор-
ганизацию месячника по охране труда. Внештат-
ный технический инспектор труда Нина Петровна 
Каллина остановилась на роли уполномоченного 
лица в системе управления охраной труда в об-

разовательной организации, основных задачах и 
функциях уполномоченного лица по охране труда 
в целях эффективного проведения месячника, да-
ла рекомендации по организации соответствую-
щей работы. Также инспектор провела анкетиро-
вание об обеспечении безопасных условий труда 
в учреждении. Председатель городской органи-
зации профсоюза Ирина Анатольевна Алексан-
дрова подчеркнула, что правильное оформление 
протоколов, постановлений, подготовка матери-
алов к пленумам, заседаниям комитетов, советов 
президиумов является не только необходимой, 
но и неотъемлемой частью повышения эффектив-
ности делопроизводства профсоюзной организа-
ции. Также на семинаре был рассмотрен вопрос 
реализации «эффективного контракта» и право-
вые вопросы его применения. По окончании се-
минара участники получили методические посо-
бия для дальнейшей работы. 

В Канаше прошел семинар по охране труда

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Жизнь — это самое важное: 
ее мы бережем и ценим. 
Большую часть жизни мы 

проводим на рабочем месте, и из-
бежать трагедий позволяет соблю-
дение правил и норм охраны тру-
да, а также четко спланированный 
и хорошо организованный кон-
троль за соблюдением трудового 
законодательства по охране труда.

Основным направлением дея-
тельности муниципального бюд-
жетного образовательного учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей «Центр развития твор-
чества детей и юношества» имени 
Анатолия Ивановича Андрианова 
города Новочебоксарска Чуваш-
ской Республики является реали-
зация дополнительных образова-
тельных программ и услуг в инте-
ресах развития личности. 

Дополнительное образование 
в Новочебоксарске предоставляет 
юным горожанам широкий спектр 
видов деятельности в различных 
областях: художественной, техни-
ческой, спортивной, экологиче-
ской и многих других. Кроме того, 
можно говорить о многообразии 
содержательных аспектов деятель-
ности учреждения: теоретическом, 
прикладном, изобретательском, 
исследовательском и др. За 40 лет 
существования Центра здесь уже 
налажена работа в области охра-
ны труда. Должность инженера по 
охране труда введена в 2009 г. и со-

храняется в штатном расписании 
по сей день, и это принципиальная 
позиция руководителя ЦРТДиЮ 
Светланы Валентиновны Шамрай. 

«Современное учреждение до-
полнительного образования — это 
комплекс, который предоставляет 
возможность заниматься не толь-
ко художественным творчеством, 
танцами, но и плаванием, волей-
болом, борьбой, картингом, авиа-
модельным спортом, журналисти-
кой, постигать театральное искус-
ство,  — говорит Светлана Вален-
тиновна. — Жизнь и здоровье как 
работников, так и наших воспитан-
ников во многом зависят от четко 
выстроенной системы и соблюде-
ния требований охраны труда в об-
разовательном учреждении».

Вопрос организации охраны 
труда, личной безопасности обуча-
ющихся и работников является од-
ним из наиболее важных и слож-
ных в системе работы Центра. Ком-
плекс мероприятий в области ох-
раны труда подразумевает такие 
направления деятельности, как:

• соблюдение санитарно-гигие-
нического режима;

• создание безопасных условий 
пребывания обучающихся и пер-
сонала;

• соблюдение мер противопо-
жарной и электробезопасности;

• обучение безопасному пове-
дению, знанию норм и правил ох-
раны труда;

• ведение обязательной доку-
ментации, определяемой номен-
клатурой дел;

• обеспечение выполнения тре-
бований законодательных, нор-
мативных правовых актов по соз-
данию здоровых и безопасных ус-
ловий труда и образовательного 
процесса;

• организация и проведение 
профилактической работы по 
предупреждению травматизма, 
профессиональной и производ-
ственно обусловленной заболева-
емости среди работников, обеспе-
чение их средствами индивиду-
альной защиты;

• предотвращение несчастных 
случаев с обучающимися во вре-
мя проведения образовательного 
процесса, дорожно-транспортно-
го, бытового травматизма и проис-
шествий на воде;

• соблюдение требований нор-
мативных документов по радиаци-
онной и пожарной безопасности, 
защите окружающей среды и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях;

• обеспечение безопасности 
эксплуатации учебных и бытовых 
зданий и сооружений, используе-
мых в образовательном процессе, 
оборудования, приборов и техни-
ческих средств обучения;

• охрана и укрепление здоро-
вья работающих, обучающихся, 
организация их лечебно-профи-
лактического обслуживания;

Охрана труда — гарантия права 
на жизнь работающего человека
М.А. Никина,
старший методист МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Андрианова, председатель первичной 
профсоюзной организации

Из опыта работы МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Андрианова г. Новочебоксарска 
Чувашской Республики.
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• создание оптимального соче-
тания режимов труда, обучения, 
организованного отдыха.

Работу по охране труда в Цен-
тре планирует и ведет штатный ин-
женер. С 2012 г. в этой должности 
работает Валентин Федорович Со-
рокин. «Когда работой занимается 
человек, исполняющий свои пря-
мые должностные обязанности, — 
комментирует данную ситуацию 
директор, — то качество выпол-
ненной работы значительно вы-
ше». 

Организуя работу по охране 
труда в Центре, всегда учитывает-
ся тот факт, что безопасность при-
дется обеспечивать не только ра-
ботникам, но и обучающимся. Пе-
ред началом каждого учебного го-
да издается приказ директора о 
назначении ответственных за ор-
ганизацию безопасной работы и о 
формировании комиссии по охра-
не труда. 

Работа комиссии по охране тру-
да основывается на Положении о 
комиссии. Этот документ утверж-
дают один раз и вносят в него из-
менения по мере необходимости.

В системе организации охра-
ны труда участвуют практиче-
ски все педагоги, а также админи-

стративно-технический персонал. 
Их функциональные обязанности 
установлены приказом руководи-
теля образовательного учрежде-
ния и Правилами техники безопас-
ности.

Однако основная работа по 
безопасности образовательного 
процесса в учебных учреждени-
ях ложится на службу охраны тру-
да. Она создается в том случае, ес-
ли в учреждении трудится более 
50 работников. На сегодняшний 
день число работающих в Центре 
составляет 119 человек. В состав 
службы входят: директор, инже-
нер по охране труда, заместитель 
директора по административно-
хозяйственной работе, председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации, уполномоченный по 
охране труда. В Центре налажена 
работа трехступенчатого контро-
ля по охране труда. 

Приступив в 2012 г. к обязан-
ностям инженера по охране тру-
да, В.Ф. Сорокин в первую очередь 
разработал систему трехступенча-
того контроля, что давалось в тот 
момент нелегко, так как в учреж-
дении насчитывалось 125 работни-
ков, 91 объединение, 4084 воспи-
танника. Кроме главного здания, 

педагоги Центра проводили заня-
тия и мероприятия в пяти клубах 
по месту жительства. Свою работу 
В.Ф. Сорокин с первых дней вел в 
тесном взаимодействии с первич-
ной профсоюзной организацией 
МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Ан-
дрианова (председатель первич-
ной профсоюзной организации — 
Марина Анатольевна Никина). Сво-
евременно проводится контроль 
соблюдения условий охраны тру-
да на каждой ступени. Уполномо-
ченный по охране труда (Татьяна 
Викторовна Адонина) очень ответ-
ственно относится к своим обязан-
ностям: участвует в составлении 
ежегодных соглашений по охране 
труда, контролирует выполнение 
данного соглашения, планирует 
свою деятельность, проводит ан-
кетирование работников Центра 
с последующим анализом, контро-
лирует информационно-просвети-
тельскую работу, составляет отче-
ты о проведенной работе за год.

Заострить внимание необходи-
мо на том, что взаимопонимание 
и социальное партнерство между 
руководителем, профсоюзной ор-
ганизацией, специалистом по ох-
ране труда и работниками явля-
ется залогом успешной работы по 
созданию безопасных условий на 
рабочих местах. 

С 2009 г. в Центре по составлен-
ному на учебный год плану ежеме-
сячно проводятся дни охраны тру-
да. Один раз в месяц комиссия по 
охране труда учреждения вместе с 
инженером по охране труда прово-
дят мероприятия, которые позво-
ляют выявить недостатки и опре-
делить пути их устранения. Подоб-
ным образом в Центре осущест-
вляется третья ступень контроля. В 
рамках дней охраны труда прово-
дятся такие мероприятия, как: 

• проверка ведения журналов 
по проведению инструктажей на 
рабочем месте;

• проверка санитарно-гигиени-
ческого состояния учебных каби-
нетов;

Татьяна Викторовна Адонина, уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации 
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» им. А.И. Андрианова г. Новочебоксар-
ска Чувашской Республики
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• проверка состояния искус-
ственного освещения в учебных 
кабинетах и на рабочих местах со-
трудников Центра;

• проверка состояния электро-
оборудования;

• проверка аварийных выходов 
из здания Центра;

• размещение информации по 
охране труда на стендах Центра и 
ознакомление с ней работников;

• проверка и обследование 
прилегающей к Центру террито-
рии (газонов, подъездных путей, 
пешеходных дорожек, подходов к 
пожарным гидрантам и пожарным 
емкостям);

• проведение уроков по охране 
труда (тематических занятий), по-
священных Всемирному дню охра-
ны труда;

• проверка подвальных поме-
щений;

• проведение анализа ведения 
журналов первой и второй ступе-
ней контроля за состоянием охра-
ны труда.

По результатам проведенных 
мероприятий составляется отчет, 
в котором фиксируются выявлен-
ные недостатки с предложениями, 
освещаются и доводятся до сведе-
ния администрации и работников 
на общем собрании. Администра-
ция и профсоюзный комитет рабо-
тают в тесном сотрудничестве, ре-
шая вопросы финансирования ме-
роприятий по улучшению условий 
труда. 

В конце каждого учебного года 
проходят смотры кабинетов и со-
ставляются акты-приемки образо-
вательного учреждения к новому 
учебному году. В нем отражаются 
санитарно-гигиенические, проти-
вопожарные мероприятия, а так-
же удостоверяется соответствие 
помещений и оборудования тре-
бованиям охраны труда с учетом 
специфики образовательного уч-
реждения. На некоторые устрой-
ства, оборудование (малые спор-
тивные формы) составляются акты 
испытания, результаты испытаний 

фиксируются в специальном жур-
нале.

Одно из направлений деятель-
ности инженера по охране тру-
да  — информационно-просвети-
тельская работа среди работни-
ков, а также профилактическая 
работа по предупреждению про-
изводственного травматизма и не-
счастных случаев, происшедших 
во время образовательного про-
цесса. Кроме этого, В.Ф. Сорокин 
особое внимание уделяет пропа-
ганде вопросов охраны труда, а 
именно:

• ознакомлению работников 
и обучающихся с мероприятия-
ми, которые проводятся не толь-
ко Центром, но и местными испол-
нительными органами власти для 
улучшения состояния условий и 
охраны труда;

• информированию о достиже-
ниях науки и техники в вопросах 
охраны труда.

Для решения этих задач прово-
дятся следующие мероприятия:

• выступления с докладом на 
заседаниях общего собрания кол-
лектива;

• ознакомление с новыми изда-
ниями (плакаты, брошюры, норма-
тивно-правовые акты), для этого 
используются информационные 
стенды, локальная сеть образова-
тельного учреждения, знаки безо-
пасности;

• посещение республиканских 
и городских семинаров и выставок 
по охране труда;

• смотры учебных кабинетов, 
учебные эвакуационные трени-
ровки.

Один раз в три года инженер 
по охране труда (В.Ф. Сорокин) 
разрабатывает учебно-тематиче-
ский план-программу обучения 
по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда для 
работников МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 
им. А.И. Андрианова.

Обучение работников прово-
дится в форме лекций и собеседо-
вания. Освоив весь курс програм-

мы, работники сдают экзамены по 
заранее составленным билетам. 
Результаты экзамена заносятся в 
протокол, а работникам выдает-
ся удостоверение о проведенной 
проверке знаний требований ох-
раны труда по программе в объ-
еме 18 часов. Ведется список со-
трудников, прошедших обучение. 
В марте 2015 г. обучение прошли 
17 человек.

Администрацией Центра раз-
работан электронный паспорт без-
опасности Центра. Его разделы та-
ковы:

• Схема расположения объекта 
на местности.

• Схема расположения объекта 
в микрорайоне.

• Сведения об учреждении.
• Расчет сил и средств, привле-

каемых для ликвидации происше-
ствий.

• Схема 1-го этажа.
• Схема 2-го этажа.
• Схема 3-го этажа.
• Оперативно-технические ха-

рактеристики объекта.
• Декларация пожарной безо-

пасности.
• Лист учета проверок.
• Контрольный лист корректи-

ровки паспорта.
Электронный паспорт безопас-

ности размещен в локальной се-
ти Центра (как и все другие доку-
менты, касающиеся охраны тру-
да) и доступен всем работникам, а 
значит, о состоянии охраны труда 
каждый работник информирован.

В Центре всегда планируется 
работа по предупреждению трав-
матизма среди детей и сотрудни-
ков. Это необходимость, ведь ре-
бята занимаются здесь в спор-
тивных секциях, в танцевальных 
студиях, работают с различными 
инструментами. Ежедневно перед 
началом занятий педагоги про-
водят осмотр учебных кабине-
тов, фиксируя данные в журнале 
первой ступени контроля, а затем 
проводят инструктажи на местах с 
воспитанниками. 
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Своевременно (один раз в пять 
лет) специалист по охране труда 
совместно с профкомом Центра 
разрабатывает инструкции по ох-
ране труда по видам работ, долж-
ностям при проведении занятий с 
воспитанниками. В августе и сен-
тябре 2012 г. приказом директора 
были утверждены 103 инструкции 
по охране труда, которые действу-
ют и сегодня. Учитывая специфику 
учреждения дополнительного об-
разования, на рабочих местах Цен-
тра имеются такие инструкции по 
охране труда, как:

• инструкция по охране тру-
да для учащихся, воспитанников 
МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Ан-
дрианова при проведении прогу-
лок, туристских походов, экскур-
сий, экспедиций;

• инструкция по охране труда для 
работников МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 
им. А.И. Андрианова и подростко-
вых клубов по месту жительства со-
провождающих детей при проведе-
нии прогулок, туристских походов, 
экскурсий, экспедиций;

• инструкция по охране тру-
да для работников МБОУ ДОД 
«ЦРТДиЮ» им. А.И. Андрианова 
и подростковых клубов по месту 
жительства, сопровождающих де-
тей при организованной перевоз-
ке автомобильным транспортом;

• инструкция по охране труда 
для водителя МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» 
им. А.И. Андрианова при организо-
ванной перевозке детей автобусом;

• инструкция по охране труда 
для учащихся, воспитанников МОУ 

ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Андриано-
ва и подростковых клубов по ме-
сту жительства при ручной обра-
ботке древесины;

• инструкция по охране труда 
для учащихся, воспитанников при 
проведении занятий по армейско-
му рукопашному бою в спортив-
ном зале МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» им. 
А.И. Андрианова;

• инструкция по охране труда 
для художника-оформителя МБОУ 
ДОД «ЦРТДиЮ» им. А.И. Андриано-
ва и др.

Все работники в соответствии 
с занимаемой должностью озна-
комлены с инструкциями по охра-
не труда.

Своевременно проводятся ин-
структажи (вводный, первичный, 
повторный, целевой и внеплано-
вый) с регистрацией записей в спе-
циальном журнале.

Администрация Центра про-
являет заинтересованность и 
участие в создании безопасных 
условий труда. Ежегодно в янва-
ре составляется соглашение по 
охране труда как приложение к 
коллективному договору. Разра-
батывая мероприятия соглаше-
ния, свои предложения вносят 
заместитель директора по адми-
нистративно-хозяйственной ра-
боте, председатель профсоюз-
ного комитета, уполномоченные 
по охране труда, инженер по ох-
ране труда. В декабре директор 
образовательного учреждения и 
председатель профсоюзного ко-
митета проверяют, как выполня-

ется соглашение по охране труда. 
Затем оформляется акт, и резуль-
таты проверки доводят до трудо-
вого коллектива на очередном 
собрании. 

В ноябре 2014 г. администрация 
Центра совместно с первичной 
профсоюзной организацией обра-
тилась в Чувашское республикан-
ское объединение организаций 
профсоюзов «Чувашрессовпроф» 
с письмом с просьбой провести 
в образовательном учреждении 
специальную оценку условий тру-
да на рабочих местах. В январе 
2015 г. Центром охраны труда были 
проведены мероприятия по спе-
циальной оценке условий труда и 
составлены соответствующие до-
кументы.

Анализируя состояние дел в 
Центре за последние пять лет по 
вопросам соблюдения трудового 
законодательства в области охра-
ны труда, можно отметить следую-
щие положительные моменты:

• в штатное расписание учреж-
дения введен специалист по охра-
не труда;

• ежегодно заключается согла-
шение по охране труда между ад-
министрацией и профсоюзным ко-
митетом первичной профсоюзной 
организации;

• осуществляется финансирова-
ние мероприятий по охране труда;

• проводится планомерная ра-
бота по обучению и проверке тре-
бований охраны труда;

• в январе 2015 г. проведена спе-
циальная оценка условий труда.

18–20 мая в Могилеве состоялась XII белорус-
ско-российская конференция по вопросам охра-
ны труда. На конференции обсуждались вопросы 
установления единых нормативных требований в 
регулировании отношений в области охраны тру-
да, обеспечении безопасности и гигиены труда на 

производстве. В рамках мероприятия также со-
стоялся обмен информацией об изменениях, вне-
сенных в нормативные правовые акты по вопро-
сам охраны труда Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, направленных на сближение и 
унификацию требований охраны труда.

К единому знаменателю

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Охрана труда в нашем дет-
ском саду включает ком-
плекс всех взаимосвязан-

ных и взаимодействующих между 
собой сторон обеспечения жиз-
недеятельности детского сада. Со-
циальное партнерство и взаимо-
понимание в решении вопросов 
по охране труда между админи-
страцией и профсоюзной органи-
зацией детского сада способству-
ют наилучшему решению проблем 
обеспечения безопасности на ра-
бочих местах.

В детском саду успешно функ-
ционирует система трехступен-
чатого административно-обще-
ственного контроля за охраной 
труда. Работа ведется в тесном со-
трудничестве с профсоюзной ор-

ганизацией МБДОУ «Детский сад 
№ 158» г. Чебоксары, ежегодно за-
ключаются соглашения по охра-
не труда, ведется своевременный 
контроль за выполнением данных 
соглашений. В работе принимают 
участие уполномоченный по охра-
не труда, сотрудники ДОУ. 

Важную роль в этой системе вы-
полняет уполномоченный по охра-
не труда, воспитатель ДОУ Эльви-
ра Станиславовна Шарафутди-
нова — человек с повышенным 
чувством ответственности, твор-
ческим подходом к делу, имеющая 
поощрения и награды. Ее работа 
направлена на создание в детском 
саду здоровых и безопасных усло-
вий труда, соответствующих тре-
бованиям норм, осуществление 

контроля за состоянием охраны 
труда на рабочих местах, соблю-
дением требований охраны труда 
для сохранения жизни и здоровья 
сотрудников и детей, разъяснение, 
информирование и консультации 
по вопросам охраны труда среди 
работников, участие в организа-
ции и проведении обучения по ох-
ране труда и инструктирования по 
безопасным приемам труда на ра-
бочих местах.

В план работы детского сада 
ежегодно включаются мероприя-

ОХРАНА ТРУДА В ДОУ

Помни, работник, везде и всегда: 
главное — это охрана труда!
Г.С. Прохорова,
председатель первичной профсоюзной организации

Основная цель системы охраны труда в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 158 “Рябинушка”» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному развитию детей г. Чебоксары 
Чувашской Республики — это улучшение общего состояния условий труда, 
сохранение жизни и здоровья воспитанников и работников детского сада.

Работа уполномоченного по охране труда 
МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары

Городское спортивное мероприятие «Моя спортивная семья». 2014 г.
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тия по охране труда и безопасно-
сти жизнедеятельности, пожарной 
безопасности. Детский сад явля-
ется активным участником город-
ских и республиканских конкурсов 
по профилактике и предупрежде-
нию дорожно-транспортного трав-
матизма, безопасного поведения 
на улице, противопожарной без-
опасности (3-е место в республи-
канском конкурсе «Светофорик» в 
номинации «Лучший детский сад 
по формированию у воспитанни-
ков безопасного поведения на 
улице» 2013 г.).

Дети, родители, сотрудники — 
активные участники всех спортив-
ных мероприятий города (флеш-
моб «Зарядка со звездой», «Моя 
спортивная семья» — 1-е, 2-е ме-
сто, 2014 г., «День снега» — 3-е ме-
сто, 2015 г.). 

Сотрудники, члены профсоюз-
ной организации ДОУ стали лауре-
атами городских конкурсов («Пе-
дагог-профессионал» 2012, 2013, 
2014 гг. — Н.А. Кузнецова, Л.Я. Зори-
на, Э.С. Шарафутдинова, «Прорыв» 
2012–2013 гг. — Н.В. Федотова, «Ис-
пользование здоровьесберегаю-
щей технологии в образовательном 
пространстве ДОУ» (Л.Я. Зорина). 

С целью предотвращения про-
фессиональных заболеваний, обе-
спечения здоровья сотрудников 
ДОУ все работники проходят обя-
зательный медицинский осмотр 
при поступлении на работу и пе-

риодический медосмотр в уста-
новленном порядке. 

Одним из основных направле-
ний работы учреждения по охране 
труда являются профилактика за-
болеваемости и оздоровление со-
трудников, родителей и воспитан-
ников ДОУ: 

— час фитнеса для сотрудников 
и родителей ДОУ;

— участие в конкурсах, органи-
зуемых профсоюзной организаци-
ей города: настольный теннис (3-е 
место, 2013, 2015 гг.), волейбол, шаш-
ки (1-е место, 2012 г.), туристический 
слет работников образования с 
2011-го по 2014 г. (1-е, 2-е, 3-е места); 

— «Лыжня России», «Весенняя 
капель» 2013, 2014 гг. — участие со-
трудников и детей;

— легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Грани» (4-е место, 
2013, 2014 гг.). 

В процессе реорганизации в 
2014 г. у нас увеличилось число со-
трудников детского сада, в связи 
с чем мы задались вопросом, как 
привлечь сотрудников присоеди-
няемого детского сада к вступле-
нию в первичную организацию 
профсоюзов ДОУ. Участие сотруд-
ников в вышеперечисленных ме-
роприятиях способствовало во-
влечению педагогов в первичную 
профсоюзную организацию ДОУ.

В 2014 г. Э.С. Шарафутдинова 
приняла участие в городском кон-

ОХРАНА ТРУДА В ДОУ

Городской конкурс педагогического мастерства 
«Педагог-профессионал — 2013». МБДОУ «Дет-
ский сад № 158» г. Чебоксары

Час фитнеса для сотрудников МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары

МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары — многократный победитель турслета. 2011–2014 гг.
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курсе «Лучший уполномоченный 
по охране труда» и стала победи-
телем. На втором этапе конкурса 
она заняла 1-е место, награждена 
грамотой Чувашрессовпрофа и де-
нежной премией.

Творческой группой во главе с 
уполномоченным по охране труда 
был разработан стратегический 
план действий, который включал 
в себя следующие мероприятия 
по обеспечению процесса обуче-

ния по вопросам охраны труда, 
обеспечения требований охра-
ны труда, распространения пра-
вовых знаний среди сотрудников 
детского сада в нетрадиционной 
форме.

ОХРАНА ТРУДА В ДОУ

№ Наименование мероприятия Цель Форма проведения

1

«Оказание первой помощи работникам и воспитанникам». 
Комплектование медицинских аптечек

Умение оказать 
первую помощь 
в экстренных си-
туациях

Семинар-практикум с со-
трудниками ДОУ

2

«Защита от электрического тока».
Проверка работы персонала с электрическими приборами (пылесос, ис-
правность розеток и выключателей, аудио-, видеотехника, компьютеры)

Предупрежде-
ние возникнове-
ния ЧС

Круглый стол

3
«Предупреждение травматизма на прогулочных участках», «Доврачеб-
ная помощь. Ушибы. Переломы», «Предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма»

Закрепление зна-
ний сотрудников 
по предупрежде-
нию травматизма

Тест-опрос
«Третий лишний»

4

«В мире электроприборов»

Закрепление пра-
вил по электро-
безопасности

Интерактивное занятие с 
воспитанниками

5 Игра-тренировка «Пожарная тревога» 

Умение приме-
нить на практике 
знания по пожар-
ной безопасности

Практическое занятие 
с родителями на тему по-
жарной безопасности (го-
сударственный инспек-
тор по пожарному надзо-
ру В.В.  Николаев)

Семинар-практикум для сотрудников МБДОУ «Детский сад № 158» 
г. Чебоксары «Оказание первой помощи работникам и воспитанникам»

Круглый стол «Защита от электрического тока». МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары

Интерактивное занятие для детей «В мире электроприборов». 
МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары
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ОХРАНА ТРУДА В ДОУ

№ Наименование мероприятия Цель Форма проведения

6 «Огонь-друг, огонь-враг»
Закрепление зна-
ний по пожарной 
безопасности

Интерактивная тест-игра 
для детей и родителей по 
пожарной безопасности

7 «Чтобы не было беды»

Умение приме-
нить на практике 
знания по пожар-
ной безопасности

Практическое занятие 
с педагогами на тему по-
жарной безопасности

8 Эвакуация

Практическое 
применение зна-
ний по эвакуации 
с детьми

Практическое занятие

9

«Безопасность труда родителей на работе», «Охрана и безопасность 
труда». Знаки по соблюдению охраны труда

Развитие со-
вместной худо-
жественно-твор-
ческой деятель-
ности

Конкурс на лучший дет-
ский рисунок (родители 
и дети) 

10 «Лучшие знатоки по охране труда» 
Закрепление зна-
ний по охране 
труда

Викторина с педагогами

11

«Безопасность дорожного движения» 

Наглядная пропа-
ганда

Оформление уголков 
в группах

12 «Азбука дорожного движения» Наглядная пропа-
ганда Оформление стенда ДОУ

13 Лучшая частушка по охране труда 
Развитие творче-
ства, знаний по 
охране труда

Музыкально-юмористи-
ческий конкурс (среди со-
трудников ДОУ)

14  «Охрана труда в тридевятом царстве» 
Закреплений зна-
ний по охране 
труда

Театрализованное пред-
ставление 

Конкурс на лучший детский рисунок «Безопасность труда родителей на работе». 
МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары

Уголки в группах по ПДД. МБДОУ «Детский сад № 158» г. Чебоксары

Совместные мероприятий по охране труда, проводимые с Чебоксарской городской организацией Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ города, администрацией и первичной профсоюзной ор-
ганизацией, с родителями, детьми, сотрудниками ДОУ, позволяют успешно реализовать всю систему охраны 
труда в ДОУ.



51

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 3/2015

ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ



52

№ 3/2015 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

В настоящее время на феде-
ральном уровне принят ряд 
принципиальных докумен-

тов, в соответствии с которыми од-
ним из основных направлений де-
ятельности органов власти всех 
уровней и профессиональных со-
юзов является реализация меро-
приятий по улучшению состояния 
охраны труда в организациях Рос-
сии. При этом перед органами ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления ставится задача 
создания корпоративных образ-
цов обеспечения охраны труда ра-
ботников организаций бюджетной 
сферы. 

Применительно к специфике 
системы образования традицион-
ный термин «охрана труда» по со-
держанию ближе к понятию «обе-
спечение безопасности жизнеде-
ятельности», поскольку охрана 
труда работников неотделима от 
охраны труда детей. Это одна из 
основных особенностей управле-
ния охраной труда в образователь-
ных учреждениях — дети являют-
ся полноправными участниками 
всех направлений деятельности 
образовательного учреждения по 
обеспечению безопасности. 

Деятельность по управлению 
охраной труда в системе образо-
вания направлена на обеспечение 
выполнения требований правовых 
актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоро-
вых и безопасных условий труда и 
образовательного процесса; орга-
низацию и проведение профилак-
тической работы по предупреж-
дению производственного трав-
матизма, профессиональной за-
болеваемости среди работающих; 
обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты работающих и 
обучающихся; предотвращение 
несчастных случаев с детьми во 
время проведения образователь-
ного процесса, дорожно-транс-
портного, бытового травматизма 
и происшествий на воде; соблюде-
ние требований нормативных до-
кументов по пожарной безопасно-
сти, защите окружающей среды и 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях; обеспечение безопасности 
при эксплуатации зданий и соору-
жений, оборудования, приборов 
и технических средств обучения, 
используемых в образователь-
ном процессе; охрану и укрепле-
ние здоровья работающих и детей, 
организацию их медицинского об-
служивания, создание оптималь-
ного сочетания режимов труда, об-
учения и организованного отдыха.

Существующая ответствен-
ность за жизнь и здоровые детей 
определяет необходимость иметь 
четкую систему обеспечения безо-
пасности всех участников образо-
вательного процесса.

Для достижения этого была по-
ставлена задача — придать управ-
лению безопасностью преоблада-
ющий характер, обеспечить про-
филактическую направленность 
и последовательно внедрять эле-
менты управления безопасно-
стью на всех уровнях: от руково-
дителя до рабочего места. Целью 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в школе являет-
ся сохранение жизни и здоровья 
воспитанников, обучающихся и ра-
ботающих в процессе труда, обуче-
ния, воспитания и организованно-
го отдыха.

МБОУ «СОШ № 42» — это 308 
обучающихся и 39 сотрудников. 
Всех объединяет одно общее де-
ло — создание комфортной среды, 
направленной на охрану труда и 
здоровьесбережение участников 
образовательного процесса. 

Приоритетными направления-
ми нашей школы всегда были здо-
ровьесбережение и стремление 
создать адаптивную школу, то есть 
школу для всех, где уютно каждо-
му ребенку независимо от его спо-
собностей и развития. 

В 2015 г. школе исполнилось 36 
лет. За это время нами накоплен се-
рьезный педагогический опыт. Что 
делает школу привлекательной для 
детей и родителей? Что поддержи-
вает стабильный коллектив? Что 
приносит нам славу хорошей шко-

Здоровьесбережение — 
приоритетное направление 
работы школы
О.В. Николаева,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственная за организа-
цию работы по охране труда

Из опыта работы МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

лы? На наш взгляд, главное — вза-
имоотношения учителей и учащих-
ся, общая атмосфера тепла и до-
броты, уважение личности ребенка 
и, конечно, самозабвенная работа 
педагогов. Коллектив школы при 
поддержке родительской обще-
ственности на протяжении всех 
лет работает над созданием усло-
вий, обеспечивающих успешность 
и безопасность образовательно-
го процесса, благоприятную среду, 
комфортную обстановку, создание 
зон отдыха в рекреациях школы, зе-
леных уголков в учебных кабине-
тах, уюта, чистоты и порядка. 

С 2000 г. школа работает по 
проблеме формирования культу-
ры здоровья, одним из направле-
ний которой является внедрение 
здоровьесберегающих технологий 
и здоровьеформирования.

В целях организации работы 
по охране труда в 2009 г. в школе 
разработана система управления 
охраной труда (СУОТ), определе-
на политика в области охраны тру-
да. В СУОТ отражены все основные 
законодательные и нормативные 
акты о труде и охране труда, вы-
полнение которых помогает ра-
ботодателю, руководителям и спе-
циалистам в достаточно полном 
объеме организовать и обеспе-
чить безопасность труда работ-
ников и обучающихся, соблюдать 
требования, предъявляемые к без-
опасности образовательного про-
цесса, определены функции и обя-
зательства всех должностных лиц 
и работников.

Для обеспечения требований 
охраны труда, распространения 
правовых знаний, пропаганды во-
просов охраны труда, проведе-
ния профилактической работы по 
предупреждению производствен-
ного травматизма в 2010 г. обору-
дован новый кабинет охраны тру-
да, который укомплектован ПЭВМ, 
информационными стендами, ли-
тературой. Имеется вся необхо-
димая нормативно-правовая база 
для выполнения работы. В школе 

разработаны и введены в действие 
34 инструкции по охране труда для 
работников по профессиям, 58 ин-
струкций по видам работ, 93 ин-
струкции по технике безопасности.

В нашей школе, впрочем, как и 
в большинстве образовательных 
учреждений города, штатным рас-
писанием не предусмотрена долж-
ность специалиста по охране тру-
да, и исполнение его обязанностей 
обычно приказом руководителя 
возлагается на одного из замести-
телей директора. 

Тем не менее при организации 
работы по охране труда в образо-
вательном учреждении любой ра-
ботник — педагогический или об-
служивающий персонал — несет 
свою долю ответственности и при 
исполнении должностных обязан-
ностей на рабочих местах должен 
быть ответственным за свои дей-
ствия. В нашей школе ответствен-
ность за организацию безопасно-
го проведения учебного процесса 
и соблюдение охраны труда воз-
ложена на заместителя директора 
О.В. Николаеву, которая в течение 
2011–2012 гг. работала ведущим ин-
женером по охране труда и технике 
безопасности управления образо-
вания администрации г. Чебоксары. 
Работая в данной должности, уча-
ствовала в республиканском смо-

тре-конкурсе «Лучший внештатный 
технический инспектор труда про-
фсоюза» и заняла 2-е место. 

Для осуществления комплекс-
ного подхода к обеспечению тре-
бований охраны труда в учрежде-
нии на паритетной основе созда-
на комиссия по охране труда, ко-
торая осуществляет свою работу в 
соответствии с Положением о ко-
миссии по охране труда. Все чле-
ны комиссии прошли обучение по 
40-часовой программе в специа-
лизированном учебном центре Чу-
вашсовпрофа.

В целях реализации обязанно-
сти работодателя по обеспечению 
безопасности работников в про-
цессе их трудовой деятельности в 
мае 2014 г. в учреждении была за-
вершена специальная оценка ус-
ловий труда. По результатам спе-
циальной оценки условий труда 
все 53 рабочих места аттестованы 
с классом 2 (допустимые условия 
труда). Проведение специальной 
оценки условий труда позволило 
работникам в полной мере реа-
лизовать свое право на владение 
информацией об условиях труда, 
а администрации школы — более 
целенаправленно строить работу 
по охране труда. 

Труд работников образования 
сложен по характеру, связан с пси-

МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары. Занятия с учащимися школы по коррекции зрения на офтальмоло-
гическом тренажере
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хофизиологическим напряжени-
ем, высокой концентрацией вни-
мания и нередко опасен для жизни 
и здоровья, но он необходим об-
ществу и потому требует не толь-
ко комфортных условий труда, но 
и обеспечения работодателем его 
безопасности. На отчетно-выбор-
ном профсоюзном собрании были 
выбраны уполномоченные по ох-
ране труда. Они содействуют соз-
данию в школе здоровых и без-
опасных условий труда, осущест-
вляют контроль за ходом выполне-
ния мероприятий по охране труда, 
предусмотренных соглашением, за 
состоянием условий и охраны тру-
да на рабочих местах, активно уча-
ствуют в проверках по охране тру-
да, выдвигают предложения рабо-
тодателю по улучшению условий 
и охраны труда на рабочих местах 
на основе проводимого анализа, 
информируют работников школы 
о необходимости выполнения ин-
струкций по охране труда.

В целях улучшения состояния 
охраны труда в образовательных 
учреждениях, повышения уров-
ня знаний законодательных и пра-
вовых актов по охране труда, по-
вышения роли общественного 
контроля и активизации работы 
профсоюзного актива по профи-
лактике производственного трав-

матизма, профессиональных за-
болеваний и создания здоровых 
и безопасных условий труда ра-
ботающих и учащихся управлени-
ем образования администрации 
г. Чебоксары совместно с город-
ской организацией Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ ежегодно проводится 
смотр-конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
среди муниципальных образова-
тельных учреждений г. Чебоксары. 

Участником данного конкурса 
в 2010 г. была уполномоченный по 
охране труда нашей школы Марга-
рита Николаевна Алендеева. Пред-
ставленные на конкурс материалы 
показали, что в школе создана си-
стема работы с профсоюзным ак-
тивом, большое внимание уделя-
ется повышению квалификации 
уполномоченных по охране труда 
и обеспечению нормативной пра-
вовой документацией по охране 
труда. По итогам городского кон-
курса М.Н. Алендеева была при-
знана победителем и представля-
ла город Чебоксары на республи-
канском смотре-конкурсе «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда профсоюза», по итогам кото-
рого заняла почетное 3-е место.

Для регулирования социаль-
но-трудовых отношений между ра-

ботодателем и работниками один 
раз в три года в учреждении за-
ключается коллективный договор 
с обязательным разделом «Охра-
на труда». В данном разделе закре-
плены социальные льготы за ак-
тивную работу по проведению об-
щественного контроля за охраной 
труда: каждому уполномоченному 
предоставлялся один свободный 
день в месяц для осуществления 
общественного контроля за охра-
ной труда (п. 6.15 к. д.), председате-
лю комиссии по охране труда про-
изводится доплата в размере 10% 
ставки и уполномоченным по ох-
ране труда профсоюза в размере 
5% из стимулирующего фонда за-
работной платы (п. 6.16 к. д.).

Ежегодно между администра-
цией и профсоюзной организаци-
ей заключается соглашение по ох-
ране труда. 

В соответствии с соглашением 
на 2014 г. полностью выполнены 
все пункты на сумму 90,3 тыс. руб., 
в том числе на:

• медицинский осмотр — 
48 тыс. руб. (51 человек);

• обучение по охране труда — 
2500 руб. (два человека);

• обучение пожарно-техниче-
скому минимуму — 1800 руб. (один 
человек);

• специальную оценку условий 
труда — 38 тыс. руб.

Организованы многоуровне-
вое обучение правилам и провер-
ка знаний требований охраны тру-
да: директора, заместителей ди-
ректора, уполномоченных по ох-
ране труда, членов комиссии по 
охране труда, — в специализиро-
ванном учебном центре Чуваш-
совпрофа по 40-часовой учебной 
программе, а персонала образо-
вательных учреждений — комис-
сией школы. Программа обучения 
регламентирована установлен-
ными нормативными документа-
ми. И в то же время предоставляе-
мый учебный материал полностью 
ориентирован на организацию ра-
боты по охране труда в образова-

МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары. Республиканский семинар для директоров общеобразовательных 
учреждений по вопросам сохранения здоровья и охраны труда
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тельном учреждении. Результа-
тивность такого обучения высока: 
слушатель обучается среди еди-
номышленников, уровень воспри-
ятия и усвоения учебного матери-
ала слушателями очень высокий, 
так как с учебными вопросами слу-
шатель сталкивается на своем ра-
бочем месте.

Для индивидуальной защиты 
работников на основании прика-
за Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 01.10.2008 № 541н «Об утверж-
дении типовых норм бесплатной 
выдачи сертифицированных спе-
циальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивиду-
альной защиты работникам сквоз-
ных профессий и должностей всех 
отраслей экономики, занятым на 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или свя-
занных с загрязнением», приказа 
Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н «Об утвержде-
нии межотраслевых правил обе-
спечения работников специаль-
ной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивиду-
альной защиты» выдаются специ-
альная одежда в соответствии с 
«Нормами бесплатной выдачи ра-
ботникам МБОУ “СОШ № 42” г. Че-
боксары сертифицированных спе-
циальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивиду-
альной защиты», утвержденными 
директором школы в 2009 г.

В целях обеспечения безопас-
ности образовательного простран-
ства, а также облегчения труда со-
трудников охраны, сторожей (в 
ночное время) было установлено 
видеонаблюдение, благодаря ко-
торому имеется возможность осу-
ществлять осмотр территории шко-
лы камерами снаружи и изнутри.

В апреле 2010 г. школа встреча-
ла комиссию по проверке деятель-
ности первичной профсоюзной ор-
ганизации, заявившей себя на го-

родской конкурс «Лучшая первич-
ная профсоюзная организация». По 
результатам конкурса наша пер-
вичная профсоюзная организация 
заняла 1-е место. 1 декабря 2010 г. 
мы участвовали в республиканском 
конкурсе на лучшую первичную ор-
ганизацию и заняли 1-е место.

Конечно же, первичной про-
фсоюзной организации было бы 
трудно добиться таких успехов 
без поддержки всех начинаний 
Э.С. Анисимовой, директором шко-
лы — самого главного социального 
партнера. Сотрудничество админи-
страции образовательного учреж-
дения и первичной профсоюзной 
организации МБОУ «СОШ № 42» — 
гарантия успеха всего коллектива в 
любом начинании. Не случайно Э.С. 
Анисимова была награждена по-
четной грамотой управления обра-
зования г. Чебоксары и Чебоксар-
ской городской организации Про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ за победу в 
городском смотре-конкурсе «Луч-
ший социальный партнер профсо-
юзной организации».

Профсоюзный комитет уделя-
ет большое внимание оздоровле-

нию сотрудников школы, так как в 
условиях ускоренного социально-
экономического развития страны 
физкультурно-оздоровительная 
работа приобретает особую акту-
альность. В распоряжении сотруд-
ников школы замечательные тре-
нажерный и танцевальные залы. С 
целью оздоровления сотрудников 
и их детей с 2009 г. профкомом за-
ключаются договоры с другим со-
циальным партнером в лице ди-
ректора МБОУ ДОД «ДЮСШ им. 
А.И. Тихонова» Т.В. Ивановой по 
оказанию физкультурно-оздоро-
вительных услуг путем предостав-
ления трех дорожек и сауны в пла-
вательном бассейне «Нептун». 

Сотрудники проходят лечение в 
санатории «Чувашия курорт», в сана-
тории-профилактории ЧГУ им. Улья-
нова, санатории «Кленовая гора». 

Команда первичной профсоюз-
ной организации школы принима-
ет активное участие в городских со-
ревнованиях по волейболу, в город-
ском туристическом слете работни-
ков образовании г. Чебоксары. 

Медицинские осмотры работ-
ников — важнейшая составляю-
щая в системе профилактических 

МБОУ «СОШ № 42» г. Чебоксары. Разработка плана мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда, администрацией школы и уполномоченными по ОТ
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мер, направленная на определе-
ние пригодности работников к 
данной профессии и должности, а 
также на выявление и предупреж-
дение профессиональных заболе-
ваний в течение трудовой деятель-
ности. При приеме на работу ра-
ботники проходят обязательный 
предварительный медицинский 
осмотр. С целью предотвращения 
профессиональных заболеваний 
ежегодно проводятся обязатель-
ные периодические медицинские 
осмотры работников. С 2012 г. ме-
дицинские осмотры для работни-
ков муниципальных бюджетных 
общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных учреждений 
г. Чебоксары начали проводиться 
на платной основе. Так как в бюд-
жете Минздравсоцразвития Чу-
вашской Республики на 2012–2013 
гг. не было предусмотрено финан-
сирование медицинских осмотров 
работников образовательных уч-
реждений г. Чебоксары, сотруд-
ники нашей школы проходят ме-
дицинские осмотры за счет рабо-
тодателя. В результате упорной, 
целенаправленной работы Чебок-
сарской городской организации 

Профсоюза работников образова-
ния и науки в 2014 г. медицинские 
осмотры профинансированы и 
проводятся бесплатно. 

За небольшой промежуток вре-
мени в школе удалось сформиро-
вать эффективную систему управ-
ления охраной труда. Но имеются 
и проблемы.

Необходимо особо отметить, 
что в образовательных учреждени-
ях несчастный случай с ребенком — 
это чрезвычайное происшествие. 
Анализ травматизма за последние 
годы показывает, что в школе отсут-
ствуют травмы по причине неудов-
летворительной организации рабо-
ты по охране труда, в том числе не-
проведения обучения охране труда, 
отсутствия инструкций по охране 
труда, нарушения требований охра-
ны труда педагогическим персона-
лом и обучающимися. 

Большинство несчастных случа-
ев с детьми происходят из-за пси-
хофизических особенностей де-
тей. Некоторые несчастные случаи 
предугадать невозможно. Основ-
ными причинами возникновения 
детского травматизма являются: 
личная неосторожность учащихся, 

недостаточная концентрация вни-
мания при выполнении опреде-
ленных действий (при выполнении 
учебных заданий на физкультуре, 
при передвижении по территории 
учреждения при условии содер-
жания территории в соответствии 
требованиями безопасности), на-
рушение учащимися правил пове-
дения в общественных местах. Хо-
телось бы назвать еще одну причи-
ну, которую невозможно конкрет-
но указать в актах Н-2, но причина 
практически является основой для 
возникновения большинства не-
счастных случаев. Это ухудшение 
здоровья детей из-за уменьшения 
потребления кальцийсодержащих 
продуктов, что является предпо-
сылкой к ухудшению состояния 
костно-мышечного аппарата де-
тей, ухудшению качества питания 
и ведению малоподвижного образа 
жизни. Данная тенденция наблюда-
ется не только у нас в школе. К со-
жалению, это общероссийская про-
блема, и здоровье подрастающего 
поколения требует усиленного вни-
мания не только педагогического 
персонала, медицинских работни-
ков, но и государства в целом.

23 апреля 2015 г. на базе АОУ ДОД «Урмарская 
ДЮСШ им. Ф.Ф. Федорова» (ФСК «Илем») прошли 
районные соревнования по плаванию среди ра-
ботников образовательных учреждений. В сорев-
нованиях приняли участие 17 команд. В ходе тор-
жественной части с приветственной речью высту-
пили заместитель главы администрации Урмар-
ского района — начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации района 
Юрий Соколов, председатель Урмарской район-
ной организации профсоюза работников народ-
ного образования и науки Елена Николаева, ди-
ректор АОУ ДОД «Урмарская ДЮСШ им. Ф.Ф. Федо-
рова» Сергей Архипов. Победителем среди школ 
стала команда МБОУ «Староурмарская СОШ», 

2-е место заняла команда МБОУ «Шоркистрин-
ская СОШ», 3-е место — МБОУ «Большечакинская 
ООШ». Дипломом «За волю к победе» награжде-
на команда Чубаевской ООШ. Среди дошкольных 
учреждений сильнейшей оказалась команда до-
школьной группы при МБОУ «Кульгешская ООШ 
им. Н.А. Афанасьева», 2-е место заняла команда 
МБДОУ «Детский сад “Теремок”» д. Арабоси, 3-е 
место — МБДОУ «Детский сад № 1 “Березка”» пос. 
Урмары. Дипломом «Успешный дебют» награжде-
на команда МБДОО «Детский сад № 5 “Родничок”» 
пос. Урмары. Победители и призеры были на-
граждены дипломами и призами, учрежденными 
Урмарской районной организацией Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.

Прошли соревнования по плаванию среди работников 
образовательных учреждений Урмарского района

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Наше образовательное уч-
реждение — муниципаль-
ное автономное общеоб-

разовательное учреждение «Ли-
цей № 4» муниципального обра-
зования г. Чебоксары, столицы 
Чувашской Республики, — до-
статочное молодое, но уже име-
ет свои традиции и систему рабо-
ты, в том числе в области охраны 
труда и техники безопасности. Мы 
уверены, что именно эти вопросы 
во многом являются определяю-
щими в работе образовательного 
учреждения, которое заботится о 
будущем. 

В ст. 209 ТК РФ охрана труда 
обозначена как система сохране-
ния жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятель-
ности, включающая в себя право-
вые, социально-экономические, 
организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия. 

Профсоюзный комитет и адми-
нистрация лицея главными целя-
ми работы по охране труда счита-
ют обеспечение безопасных усло-
вий труда, защиту профессиональ-
ных прав, сохранение здоровья и 
работоспособности работников. 

Решая поставленные задачи, 
администрация лицея и профсо-
юзный комитет проводят опреде-
ленную работу, позволяющую вы-
полнять все, что определено дан-
ными целями. 

Само здание нашего образо-
вательного учреждения суще-
ствует уже 27 лет, в статусе об-

разовательного учреждения по-
вышенного уровня мы существу-
ем восьмой год, и за этот период 
проделана большая работа в со-
держательном и материальном 
обеспечении безопасных усло-
вий труда. Замена пожарной сиг-
нализации, установление виде-
онаблюдения, косметический 
ремонт здания и мест общего 
пользования в соответствии с 
требованиями СанПиН, замена 
кухонного оборудования в рам-
ках проекта «Школьное питание» 
и ремонт обеденного зала школь-
ной столовой, ремонт лестнич-
ных пролетов и замена перил, 
установление пандуса и ремонт 
крыльца и кровли, ремонт раз-
девалки, озеленение и эстети-
ческое оформление здания и 
школьной территории, конечно, 
требовали больших материаль-
ных вложений, но создание без-
опасных и комфортных условий 

пребывания школьников и со-
трудников оправдывает все вло-
женные усилия и материальные 
затраты. Мы уверены, что нашим 
ученикам, сотрудникам и родите-
лям комфортно и безопасно на-
ходиться в стенах нашего лицея. 
Подтверждает это то, что за по-
следние 10 лет среди сотрудни-
ков нет случаев производствен-
ного травматизма, а среди обу-
чающихся лицея за последние 
четыре года также не зарегистри-
ровано ни одного случая травма-
тизма.

Комплекс мероприятий в об-
ласти охраны труда подразумева-
ет не только создание безопасных 
условий пребывания школьников 
и персонала, соблюдение санитар-
но-гигиенического режима, мер 
противопожарной и электробезо-
пасности, но и постоянные заня-
тия по обучению охране труда и 
тщательную проверку знания тре-

В нашем лицее комфортно 
и безопасно
Н.И. Шарнина, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственная за организа-
цию работы по охране труда

Практикум по оказанию ПМП с использованием тренажера «Максим»
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бований охраны труда. Важно, что-
бы вопросы обучения безопасно-
му поведению на рабочем месте в 
стенах лицея не носили формаль-
ный характер и не проводились 
эпизодически. В этом вопросе в 
нашем лицее единое понимание 
серьезности вопроса, так как от 
выполнения правил охраны труда 
зависят жизнь и здоровье наших 
детей. 

Обучающие семинары мы про-
водим два раза в год: перед нача-
лом учебного года и после пер-
вой учебной четверти. Програм-
ма обучения рассчитана на полу-
чение как теоретических, так и 
практических знаний. Часть тем 
программы по охране труда и тех-
нике безопасности выносится для 
самостоятельного изучения: все 
материалы выложены в сетевом 
окружении, куда имеет доступ 
каждый сотрудник в любое вре-
мя. Практические занятия про-
водятся не только на теоретиче-
ском, но и на практическом уров-
не: по правилам оказания первой 
медицинской помощи  — с ис-
пользованием обучающего тре-
нажера «Максим», по правилам 
пожаротушения — с использова-
нием различных средств пожаро-
тушения и т.д. 

Хорошая материальная база 
лицея дает возможность комис-
сии по обучению охране труда для 

проверки знаний требований ох-
раны труда сотрудников лицея ис-
пользовать новую специальную 
компьютерную программу, что по-
зволяет оптимизировать процесс 
проверки знаний.

Следует отметить, что комис-
сия по охране труда работает в 
постоянном режиме, а не от слу-
чая к случаю: в лицее регуляр-
но проверяются соблюдение в 
школе законодательства об ох-
ране труда, выполнение сани-
тарно-гигиенических правил, за-
прещено проведение учебных 
занятий и работ на участках, ко-
торые не отвечают нормам ох-
раны труда. Во всех учебных ка-
бинетах лицея ведутся журналы 
контроля первой ступени, име-

ются паспорт класса, инструк-
ции по охране труда, кабинеты 
и мастерские обеспечены аптеч-
ками, в кабинетах и рекреациях 
оформлены уголки по безопас-
ности жизнедеятельности. Рабо-
та уполномоченного по охране 
труда и его команды многогран-
на и сложна, она требует посто-
янных усилий, но залог успеха 
мы видим именно в системном 
подходе к работе. 

Специфика образовательного 
учреждения позволяет нам твор-
чески подходить даже к таким се-
рьезным мероприятиям, как про-
ведение Всемирного дня охраны 
труда. В этот день мы проводим 
много совместных мероприятий 
с обучающимися лицея и их педа-
гогами. Информационный экран 
лицея демонстрирует презента-
ции обучающихся по теме охра-
ны труда и техники безопасно-
сти; проводим беседы, конкур-
сы, коллективные творческие де-
ла на знание основ безопасности 
и охраны труда. Живо, интересно 
и увлекательно проходит игра по 
станциям, где команды соревну-
ются в знаниях, умениях и твор-
честве по охране труда. Станции 
«Чрезвычайная», «Будь здоров», 
«Не шути с огнем», «Творческая» и 
другие позволяют не только про-
верить знания по охране труда и 
технике безопасности, но и выя-

Активный отдых сотрудников лицея № 4

Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи в МАОУ «Лицей № 4»
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вить способности детей и сотруд-
ников очень быстро сочинить 
четверостишие на заданную те-
му или придумать предупрежда-
ющую эмблему.

Но не все еще сделано. К со-
жалению, необходимо отме-
тить неутешительную статисти-
ку профессиональных заболева-
ний среди педагогов. Основными 
профессиональными заболева-
ниями педагогов являются мио-
пия (близорукость), ларингит и 
другие заболевания голосового 
аппарата, синдром хронической 
усталости, остеохондроз. Около 
трети учителей при 10–15-лет-

нем педагогическом стаже испы-
тывают так называемый «педаго-
гический криз», когда возника-
ет ощущение усталости, раздра-
женности, неудовлетворенности 
результатами своего труда. При 
этом появление «педагогических 
кризов» совпадает с развитием 
гипертонической болезни, ише-
мической болезни сердца. Для 
педагогов с большим стажем ра-
боты характерны болезни пси-
хосоматической природы, такие 
как бронхиальная астма, язвен-
ная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, неврозы. 
Более половины педагогов име-
ют избыточную массу тела, бо-

лее двух третей — нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 
Заболевания нервной системы 
встречаются примерно у третьей 
части педагогов со стажем рабо-
ты более 10 лет и у половины пе-
дагогов со стажем работы свыше 
20 лет. 

Причинами заболеваний, на 
наш взгляд, являются недостаточ-
ная стабильность режима труда и 
отдыха, низкая двигательная ак-
тивность, высокий уровень эмоци-
ональных нагрузок, большая учеб-
ная нагрузка как результат низкой 
почасовой оплаты труда, отсут-
ствие системы психопрофилакти-
ческих мероприятий, комнат пси-

хологической разгрузки, отсут-
ствие правильного питания, уро-
вень доходов, не позволяющий 
педагогам последовательно и ре-
гулярно посещать учреждения са-
наторно-курортного отдыха и ле-
чения. 

Основными направлениями 
деятельности руководителя и 
профсоюзной организации об-
разовательной организации по 
профилактике профессиональ-
ных заболеваний являются фор-
мирование благоприятного ми-
кроклимата в коллективе, фор-
мирование у педагогов по-
требности ведения здорового 
образа жизни, организация ра-
бочего времени педагогов (со-
блюдение санитарно-гигиениче-
ских требований) в соответствии 
с новыми здоровьесберегающи-
ми технологиями, организация 
активного отдыха педагогов, ор-
ганизация деятельности образо-
вательной организации, позволя-
ющая снизить количество стрес-
совых ситуаций, оборудование 
комнат отдыха (психологической 
разгрузки), создание условий для 
регулярного и полноценного пи-
тания, организация обучения пе-
дагогов приемам аутотренинга и 
релаксации, организация и про-
ведение обязательных периоди-
ческих медицинских осмотров. 

Занятия в тренажерном зале лицея

Осваиваем скандинавскую ходьбу
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Все это, на наш взгляд, позволит 
обеспечить раннюю диагностику 
изменений здоровья педагогиче-
ских работников, что также будет 
способствовать профилактике их 
профессиональных заболеваний 
и значительно снизит уровень 
подобных заболеваний.

Вопросу сохранения здоровья 
работников и профилактики про-
фессиональных заболеваний на 
рабочем месте в нашем лицее уде-
ляется большое внимание. Во всех 
учебных кабинетах есть автома-
тизированное рабочее место учи-
теля (имеются компьютер, проек-
тор), новая мебель, учебные каби-
неты эстетически оформлены, осо-
бое внимание уделено хорошему 
освещению, комфортному темпе-
ратурному режиму учебного ка-
бинета, во всех кабинетах имеются 
кулеры. 

Немаловажное значение имеет 
и формирование благоприятного 
микроклимата и потребности ве-
дения здорового образа жизни в 
педагогическом коллективе. До-
брой традицией нашего коллекти-
ва стали выезды на природу, тема-

тические вечера отдыха, участие в 
спортивных, туристических, твор-
ческих конкурсах. 

Занятия спортом являются в 
нашем коллективе важной со-
ставляющей частью мероприятий 
по охране труда, поскольку это 
ведет к оздоровлению работни-
ков образовательного учрежде-
ния. Ежегодно в лицее проводит-
ся активная агитационная работа 
по вакцинации, членам профсою-
за предлагаются льготные путев-
ки в санатории Чувашии и за ее 
пределами, регулярно проводят-
ся медицинские осмотры работ-
ников.

В лицее имеются велотрена-
жеры, беговые дорожки, обору-
дование для проведения занятий 
по степ-аэробике. В последние 
годы все активнее сотрудники 
лицея занимаются в тренажер-
ном зале до начала уроков или 
по окончании рабочего дня, по-
сещают бассейн. Эта возмож-
ность предоставляется всем бес-
платно. 

Современная школа немыс-
лима без современного подхо-

да к образованию, которое обя-
зано дать подрастающему по-
колению основы правильного, 
здорового отношения к самому 
себе, к обществу. Задача наше-
го педагогического коллектива, 
администрации и профсоюзного 
комитета, на наш взгляд, состо-
ит в сохранении нравственного, 
психологического и физическо-
го здоровья как педагогов, так 
и учащихся, что невозможно без 
правильного отношения к пра-
вилам охраны труда и здоровья 
всех участников образователь-
ного процесса.

Нельзя не согласиться с вы-
сказыванием немецкого педагога 
и политика Адольфа Дистервега: 
«Самым важным явлением в шко-
ле, самым поучительным предме-
том, самым живым примером для 
ученика является сам учитель». 
Действительно, во все времена 
учитель — это пример высокой 
морали, профессионализма, а в на-
шем лицее учитель еще и пример 
оптимизма и жизнелюбия, и помо-
гает нам в этом забота о здоровом 
образе жизни.

В Ядрине 1 мая в честь праздника мира и тру-
да собрались работники детских садов района. 
Место встречи — бассейн ФСК «Присурье». Сюда 
съехались сборные команды детских садов рай-
она. В составе каждой команды — три женщины, 
которые проплыли 25 м вольным стилем. Приме-
чательно, что не было возрастных ограничений. 
Организаторами выступили отдел образования 
Ядринской районной администрации и районная 
организация Профсоюза работников народного 
образования и науки. Старт любителям плавания 
объявил начальник отдела образования Ядрин-
ской районной администрации Анатолий Фили-
монов. Он пожелал участникам хороших резуль-

татов и удачи. Бесспорной победительницей ста-
ла команда детского сада «Аленушка», второе ме-
сто — у команды детского сада «Сказка», третья 
ступень пьедестала досталась команде «Пукане». 
Результаты, показанные участниками состязаний, 
далеки от олимпийских. Смысл соревнований — 
не победа любой ценой, а поддержка спартакиады 
среди работников образования. Самое главное — 
люди откликнулись на приглашение участвовать в 
соревнованиях. Тем самым не только улучшается 
здоровье, развиваются физические и морально-
волевые качества работников образования, попу-
ляризируется здоровый образ жизни, но и укре-
пляются взаимоотношения членов профсоюза.

Соревнования по плаванию среди работников детских садов 
Ядринского района

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Как стало известно «МК», еще 
в сентябре 2014 г. начальник 
отдела по обеспечению по-

жарной безопасности Александр 
Агеев обращался к ректору РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова Андрею 
Камкину с заявлением о том, что 
ситуация с системой автомати-
ческой пожарной сигнализации 
(АПС) на объектах университе-
та становится критической. Речь 
в заявлении шла и о 39-м корпу-
се общежития по ул. Академика 
Волгина, где произошел крупный 
пожар. Как следует из документа, 
усилитель системы оповещения 
на сентябрь 2014 г. не работал уже 
два месяца и сама система бы-
ла неработоспособна. Не работа-
ла в 39-м корпусе, где проживали 
иностранные студенты, и система 
дымоудаления. При этом неодно-
кратные письма об устранении 
этих неисправностей в обслужи-
вающую организацию никакого 
результата не принесли. В связи с 
этим А. Агеев просил А.  Камкина 
дать указание о срочном ремон-
те системы дымоудаления хотя 
бы в одном 39-м корпусе, чтобы 
хоть как-то обезопасить прожи-
вающих там студентов. Была ли в 
итоге отремонтирована система 
АПС в общежитии, на сегодняш-
ний день неизвестно: с момента 
пожара руководство учебного за-
ведения воздерживается от ком-
ментариев.

«Нынешнее руководство ву-
за сменило директора обще-
жития,  — рассказывает экс-
председатель профкома сотруд-
ников РНИМУ им.  Н.И. Пирогова 
Игорь Сирко. — При прежнем ди-
ректоре проводились и противо-

пожарные учения, менялись элек-
троплиты — не идеально, конеч-
но, но что-то делалось. Нынеш-
ний же директор известна тем, что 
главной целью поставила перед 
собой не обеспечение техниче-
ской жизнедеятельности общежи-
тия, а поиск посторонних в комна-
тах. В вузе вообще был установлен 
очень строгий режим. К примеру, 
во время пожара охрана выводи-
ла пострадавших на улицу и пыта-
лась увести их в соседние корпуса, 
чтобы люди, закутавшиеся в одея-
ла, не стояли под открытым небом. 
Но был приказ руководства — не 
пускать!»

В результате пожара погибли 
два студента, 37 человек были го-
спитализированы с ожогами раз-
ной степени тяжести. Пострадали 
граждане шести государств. В зда-
нии не сработала пожарная сиг-

нализация. О пожаре студенты со-
общали, стучась в комнаты бло-
ков. Более того, пожарный выход 
был закрыт. Дознаватели 2-го ре-
гионального отделения надзор-
ной деятельности (РОНД) ГУ МЧС 
России по Москве по факту ЧП в 
общежитии на ул. Академика Вол-
гина возбудили уголовное дело по 
ч. 1 ст. 219 УК РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности». 
Еще одно уголовное дело было 
возбуждено следователями по ч. 
1 ст. 293 УК РФ «Халатность». А ос-
новной версией причины пожара 
в общежитии на данный момент 
считается короткое замыкание. 
Ректор Российского национально-
го исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пиро-
гова Андрей Камкин после пожа-
ра был освобожден от занимаемой 
должности.

Короткое замыкание
Второй Мед снискал дурную славу среди огнеборцев, как выяснилось, 
задолго до крупного пожара в общежитии на ул. Академика Волгина,
произошедшего в ночь с 22 на 23 апреля 2015 г.
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Специалисты говорят, что в 
настоящее время Россия за-
нимает первое место в ми-

ре по числу людей, погибающих 
при пожарах. Каждые две мину-
ты в России происходит один по-
жар; каждый час в огне погибают 
два или три человека, один или 
два получают травмы, в том чис-
ле и дети. Основными причинами 
пожаров являются неосторожное 
обращение с огнем (41–48%), неис-
правность электрооборудования 
и приборов (22–23%), неисправ-
ность печного отопления (10–11%), 
шалость детей с огнем (8–9%). 

Многие дети не обладают до-
статочным количеством знаний и 
навыков, обеспечивающих безо-
пасность при обращении с огнем и 
огнеопасными материалами. Кро-
ме того, дети не способны предус-
мотреть опасные последствия сво-
их действий. Вместе с тем детям 
свойственна тяга к огню, и поэтому 
запреты, как правило, малоэффек-
тивны. Необходимо вести посто-
янную, целенаправленную работу 
по привитию навыков осторожно-
го обращения с огнем, давать зна-
ния о свойствах огня и дыма, учить 
правильному поведению в экстре-
мальной ситуации пожара. Поэто-
му в общеобразовательной школе 
№ 37 г. Чебоксары ведется систе-
матическая профилактическая ра-
бота с обучающимися: стало тра-
дицией проведение классных ча-

сов, месячника пожарной безо-
пасности. В повседневной работе 
по обучению и воспитанию обуча-
ющихся пожарной безопасности 
школа тесно сотрудничает с соот-
ветствующими органами исполни-
тельной власти, осуществляющи-
ми управление в области пожар-
ной охраны, образования и соци-
альной защиты, общественными 
организациями, а также с семьями 
обучающихся. 

В 2014 г. на осуществление про-
тивопожарных мероприятий из-
расходовано 216 тыс. руб. Боль-
шую материальную поддержку в 
размере 100 тыс. руб. на ППМ ока-
зала депутат Чебоксарского город-
ского собрания депутатов И.В. Кле-
ментьева. С ее помощью и с помо-

щью родителей в 2015 г. школа за-
ключила договор на сумму 53 тыс. 
на изготовление противопожар-
ных дверей в учебные кабинеты и 
чердачных люков. В реконструиру-
емом бассейне установлена совре-
менная система противопожарной 
сигнализации и вентиляции. Школа 
обеспечена средствами видеона-
блюдения, техническими и подруч-
ными средствами тушения возгора-
ния, тревожной кнопкой и связью, 
проводится обучение работников 
по специальной программе.

В нашей школе изучаются пра-
вила пожарной безопасности и 
меры по защите от огня жизни и 
здоровья детей, работников. Мы 
считаем, что только знание и вы-
полнение требований пожарной 

Профилактика противопожарной 
безопасности — важное звено 
в управлении школой
А.В. Кузьмина, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Т.П. Охотникова,
заместитель директора по административно-хозяйственной работе муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения № 37 г. Чебоксары
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безопасности обезопасить детей 
не могут. Это объясняется тем, 
что правила излагают в основном 
лишь норму, то есть то, как долж-
но быть. А вот как, какими приема-
ми и методами их реализовать, ка-
кова «технология» их безопасного 
выполнения, они практически не 
объясняют. Вот почему без специ-
альных знаний, умений и навыков 
люди, и в первую очередь дети, 
оказываются не в состоянии безо-
пасно выполнить требования пра-
вил пожарной безопасности.

Поэтому этим методам и при-
емам учим в рамках месячника по 
профилактике пожаров от детской 
шалости с огнем. Традиционно 
два раза в год проходят конкурсы 

школьных агитбригад. В меропри-
ятии принимают участие команды 
учащихся 1–4-х, 5–6-х классов. Ре-
бята инсценируют песни на проти-
вопожарную тематику, музыкаль-

но оформляют и демонстрируют 
различные ситуации, тематиче-
ские сценки и интермедии, словом, 
борются за право стать лучшими в 
деле пропаганды пожарной безо-
пасности.

Среди обучающихся 1–4-х клас-
сов объявляется конкурс рисун-
ков, 5–8-х классов — плакатов, 
9–11-х классов — баннеров о дей-
ствиях во время пожара.

Классными руководителями 
проводятся классные часы, бесе-

ды, приглашаются специалисты 
МЧС, организуются выходы на по-
жарно-техническую выставку, экс-
курсии в музей пожарной охраны. 
Этот музей с историей развития и 
современного состояния пожар-
ной охраны в республике обучает 
приемам пожарной безопасности 
на производстве, в быту, является 
хорошим помощником в деле по-
вышения эффективности пожарно-
профилактической деятельности.

Четыре раза в год, и в летнее, 
и в зимнее время, организуется и 
проводится учебно-тренировоч-
ная эвакуация личного состава 
школы. По речевому предупреж-
дающему сигналу личный состав 
школы эвакуируется. 

В школе создан отряд юных по-
жарных в составе военно-патри-
отического клуба «Орлята-37». 
Здесь ребята обучаются навы-

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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кам пожаротушения и принимают 
участие в районной и городской 
олимпиадах по пожарной безо-
пасности, участвуют в городских 
и республиканских соревновани-
ях «Зарница», «Орленок», «Школа 
безопасности».

Учитывая реалии сегодняшне-
го дня, директор Римма Алексан-
дровна Соснова принимает все 
необходимые меры в обеспече-
нии пожарной безопасности всего 
личного состава. Это в первую оче-
редь поддержание на современ-

ном уровне профессиональной и 
психофизической подготовленно-
сти персонала, необходимой для 
успешного устранения нарушений 
в работе, которые могут повлечь 
за собой пожары и ЧС. 

Отличительной особенностью 
проведения тренировок по эва-
куации при пожаре в ОУ являет-
ся то, что неоднократно в каче-
стве обучающих правильной эва-
куации привлекаются сотрудники 
Главного управления МЧС России 
по Чувашской Республике, ин-

спекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Чувашской Республи-
ке — Чувашии», пожарный рас-
чет. Эффективность противопо-
жарных тренировок во многом 
зависит от правильности их под-
готовки и организации проведе-
ния, от качества аналитической 
проработки действий персонала 
во время тренировки и правиль-
ности принятых решений по ре-
зультатам критического разбора 
(обсуждения) тренировок после 
их завершения.

На базе российских школ могут начать возрож-
дать дружины юных пожарных. Такой законопро-
ект вынесен на обсуждение Министерством обра-
зования и науки РФ. Ранее в стране было развито 
движение дружин юных пожарных в качестве фа-
культативного кружка при школе. Во время заня-
тий дети обучались правилам пожарной безопас-
ности, а также помогали сотрудникам пожнадзора 
проводить профилактические занятия в школах, 
детских садах, среди населения. Занятия носили 
профориентационный характер, и часть членов 
дружин затем выбирали для себя эту профессию. 
С 1990-х гг. движение было почти забыто, но прак-
тика последних лет показала, что пожарной безо-
пасности нужно учить со школы. В проекте, разме-
щенном на Едином портале раскрытия информа-
ции, отмечается, что дружины могут создаваться в 
школах с согласия руководителя учреждения. За-
ниматься члены дружин будут в свободное от ос-
новной учебы время. Дружины будут иметь право 

на собственную форму и символику, а за их здоро-
вьем будет установлен дополнительный контроль.

«Непосредственное обучение обучающихся 
образовательных организаций в составе добро-
вольных дружин юных пожарных мерам пожар-
ной безопасности осуществляется педагогиче-
скими работниками, специалистами пожарной ох-
раны и другими специалистами в области преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности», — отме-
чается в проекте. Школьников предлагается учить 
мерам пожарной безопасности, действиям в слу-
чае возникновения пожаров. В программу долж-
ны войти практические занятия по эвакуации в 
случае пожара и работе с первичными средства-
ми пожаротушения. Как и раньше, дружины до-
бровольных юных пожарных будут вести беседы 
со школьниками и воспитанниками детсадов, за-
ниматься пропагандой знаний в области пожар-
ной безопасности.

В российских школах могут появиться юные пожарные дружины

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

На территории пожарной части № 34 г. Мари-
инский Посад Чувашской Республики состоялись 
соревнования по пожарно-спасательному спор-
ту. Свои ловкость и сноровку, знания по пожар-
ной безопасности показали учащиеся общеобра-
зовательных школ района. Состязания проходили 
по семи видам: 100-метровая полоса препятствий, 
штурмовая лестница, азбука пожарной безопас-
ности (теоретический блок), пожарная эстафета, 
спасательные узлы, комбинированное силовое 

упражнение, конкурс памяток для населения на 
противопожарную тематику (домашнее задание). 
Награждал призеров районных соревнований на-
чальник Главного управления МЧС России по Чу-
вашии генерал-майор Станислав Антонов. Вручая 
грамоты и подарки, он пожелал юным спасателям 
дальнейших побед. Честь Мариинско-Посадского 
района на республиканском слете юных пожар-
ных предстоит защищать команде МБОУ «Эльба-
русовская СОШ».

В Мариинском Посаде прошли соревнования юных спасателей
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В лагере «Лазурном» Между-
народного детского центра 
«Артек» сотрудники Главного 

управления МЧС России по Респу-
блике Крым продемонстрировали 
детям, как тяжела и важна работа 
спасателя. Мальчишкам и девчон-
кам дали возможность самим по-
чувствовать себя в роли спасателя. 
Из этого в итоге получился насто-
ящий праздник, на котором при-
сутствовало более 500 детей и во-
жатых из различных регионов Рос-
сийской Федерации.

Сейчас в «Артеке» на отды-
хе находится первая смена 2015 
г. Многие присутствующие дети 
никогда не видели море, величе-
ственные горы и живописные пей-
зажи. Только в этот день практиче-
ски по всей территории лагеря си-
яли новые пожарно-спасательные 
автомобили, а на спинах несколь-
ких десятков людей можно было 
прочитать: «МЧС России». Собра-
лись здесь сотрудники чрезвычай-
ного ведомства не случайно и не 
по воле разгула стихии, ведь кто, 
как не они, должен прививать ос-
новы безопасности, которым, как 
и первым в жизни шагам, нужно 
учить, — с этой целью и проводи-

лась артековская «Школа безопас-
ности».

Выступление представителей 
МЧС началось с демонстрации 
преодоления полосы препятствий, 
где пожарные показали, как бы-
стро и, главное, правильно прео-
долеть забор, пробежать, не упав, 
по узкому буму и проложить маги-
стральную линию пожарных рука-
вов. Каждый желающий мог испы-
тать свои силы в этом задании.

Отдельное внимание спасате-
ли уделили показательной работе 
сотрудников медицинской службы 
МЧС. Участникам мероприятия были 
продемонстрированы автомобиль 
первой помощи, специальное обо-
рудование медика-спасателя, сопро-
вождаемые подробным рассказом о 
правилах оказания экстренной ме-
дицинской помощи. Детям предо-
ставили возможность самостоятель-
но сделать непрямой массаж сердца 
на специальном манекене.

Финальным этапом «Школы 
безопасности» стал мастер-класс 
от водолазов. Артековцы увидели, 
как проводится спасение тонуще-
го человека, какую медицинскую 
помощь при этом ему необходи-
мо оказать, и потренировались 
правильно бросать спасательный 
круг. Кроме того, детям был про-
демонстрирован в работе специ-
альный видеоаудиокомплекс, с по-
мощью которого можно напрямую 

пообщаться с водо-
лазом-спасателем, 
находящимся под 
водой, и увидеть его 
работу.

Программа обу-
чения детей «Школа 
безопасности» бы-
ла создана при под-
держке министра 
МЧС России Вла-
димира Пучкова, и 
главной целью ее 

является не только обучение де-
тей основным методам спасения, 
но и воспитание у юного поколе-
ния любви к Родине, к своему на-
роду, желание быть нужным и вос-
требованным в обществе. Об этом 
в своем обращении к детям сказал 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Респу-
блике Крым Сергей Садаклиев.

Подобные показательные вы-
ступления крымских спасателей 
станут традиционными для арте-
ковцев. Это поможет научить де-
тей, как вести себя при чрезвычай-
ных ситуациях, и отработать базо-
вые навыки спасения.

В мероприятии приняли уча-
стие 58 сотрудников Главного 
управления МЧС России по Респу-
блике Крым и 12 единиц пожарно-
спасательной техники.

http://www.mchs.gov.ru/dop/info/
smi/news/item/3968500/

Уроки спасения жизней
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№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1
Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность
(подписка на год)

6 10 1974

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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ФОРМА ПД-4 

для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)
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журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)
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№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1
Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность
(подписка на год)

6 10 1974

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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Годовая подписка с любого месяца со скидкой 30 %
ФОРМА ПД-4 

для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

1410 00

00

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)
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ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.


