
 

«Октябрьский районный комитет 
информирует» № 6/2018  

2018 год – Год охраны труда в профсоюзе 
 

2018 год объявлен Общероссийским Профсоюзом 
образования Годом охраны труда. В 2018 году 
деятельность по охране труда, защите прав членов 
Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда 
станет приоритетным направлением работы Профсоюза, 
его межрегиональных, региональных, местных и 
первичных профсоюзных организаций. Запланированы 
мероприятия, посвященные 100-летней годовщине 
технической инспекции труда и Всемирного дня охраны 
труда 28 апреля 2018 года. Официальная символика 
Года охраны труда принята 07 декабря 2018 года на 

заседании Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования и 
принято постановление № 4-3 от 07.12.2017 «О состоянии условий и охраны труда в 
образовательных организациях».  

 
План мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе 

 
№ 
п/п 

 
Мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

мероприятий 
1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий Года охраны труда в 
Профсоюзе  

Президиум ОРО 
Профсоюза 

февраль 

2. Информирование первичных профсоюзных 
организаций о целях, задачах и 
мероприятиях Года охраны труда в 
Профсоюзе 

РК ОРО 
Профсоюза 

 
март 

4. Рассмотрение вопросов охраны труда и 
здоровья по: 
- проведению специальной оценки      
   условий труда; 
- обеспечению СИЗ; 
- проведению периодических    
   медосмотров.  

 
Никитина А.К. 

 
февраль- 
ноябрь 
(раз в квартал) 

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

Никитина А.К. 
Новикова О.Ф. 

 
апрель- 
май 

6. Участие в областной тематической 
проверки по контролю создания и 
функционирования системы управления 
охраной труда 

Никитина А.К., 
техническая 
инспекция труда 

 
01.10.18 г. – 
31.10.18 г. 



7.    Организация и проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охраны 
труда 

Никитина А.К. 16.04.18 г. –  
27.04.18 г. 
по 
отдельному  
плану 

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 100-летию технической 
инспекции труда 

Никитина А.К. 
Новикова О.Ф. 
Председатели 
ППО 

по 
отдельному 
плану 

9. Участие в проведении контроля 
выполнения мероприятий «Соглашения 
между департаментом образования 
Администрации г. Омска и Омской 
областной организацией Профсоюза 
отрасли на 2015-2018 годы» в части 
охраны труда в организациях образования 

Никитина А.К. 
Новикова О.Ф.  

 
по 
отдельному 
плану в 
течение года 

10. Проведение недель, декад, месячников, 
конкурсов, викторин по распространению 
знаний среди членов Профсоюза по охране 
труда   

Никитина А.К. 
Новикова О.Ф. 
Председатели 
ППО 

 
в течение 
года 

11. Проведение совместно с муниципальными 
органами управления образованием 
семинаров – совещаний по повышению 
знаний профактива и руководителей 
организаций образования в области охраны 
труда 

Никитина А.К. 
Новикова О.Ф. 

 
 
март-ноябрь 

12.   Организация встреч профактива с 
представителями органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
по вопросам охраны труда и здоровья 
работников и обучающихся 

Никитина А.К.  
 
в течение года 

13. Организация проведения обучения 
уполномоченных и членов комитетов по 
охране труда, избранных от 
профорганизации 

Никитина А.К. 
Председатели 
ППО 

 
в течение 
года 

14. Подведение итогов Года охраны труда в 
Профсоюзе и предоставление информации 
в районную и областную организации 
Профсоюза 

Выборные 
органы 
организаций 
Профсоюза 

 
ноябрь 

 
Примечание: мероприятия Года охраны труда в Профсоюзе дополняются 

иными мероприятиями с учетом условий и реальных возможностей местных и 
первичных профсоюзных организаций 

 
Председатель Октябрьской районной организации  

Профсоюза работников народного образования и науки А.К. Никитина 


