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О статистической отчетности                                                                     
Ф. 19-ТИ (охрана труда) за 2018 год 

 
В соответствии с Программой развития деятельности отрасли на 

2015–2020 годы, основными направлениями которой являются определение 
приоритетов по защите прав и интересов работников при проведении учебно-
воспитательного процесса, акцент в отчетном году сделан на: 

– выполнение решений XX отчетно-выборной конференции Омской 
областной организации Профсоюза в реализации защитных функций по 
обеспечению работникам безопасных условий труда; 

– совершенствование системы общественного контроля за охраной 
труда; 

– контроль за финансовым обеспечением мероприятий по охране 
труда; 

– обучение профсоюзного актива требованиям охраны труда; 
– контроль за обеспечением работников спецодеждой и другими 

средствами защиты; 
– контроль за проведением медицинских осмотров; 
– контроль за выполнением работ по специальной оценки условий 

труда; 
– реализации работодателями мероприятий, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями по охране труда. 
Проходящие процессы оптимизации и реорганизации системы 

образования в области повлекли сокращение 11 образовательных 
организаций, что уменьшило количество уполномоченных по охране труда на 
37 человек. 

Однако, несмотря на происходящие изменения, активность 
технической инспекции труда остается на хорошем уровне, так как задачи по 
охране труда остаются актуальными. 

Основные усилия областной организации Профсоюза были 
направлены на совершенствование и дальнейшее развитие системы 
управления общественным контролем на всех уровнях облпрофорганизации 
отрасли через лиц, наделенных правами проведения общественного контроля 
по соблюдению работодателями требований законодательства по охране 
труда, а именно: 



– технический инспектор труда; 
– внештатные технические инспектора труда в количестве 41; 
– уполномоченные по охране труда, количество которых в отчетном 

году 1241. 
Результаты деятельности 44 райкомов и профкомов за 2018 год 

отражены в сводном статистическом отчете формы 19-ТИ. 
Технической инспекцией труда проведено 3613 проверок в 

организациях образования, по результатам которых выдано 773 
представлений работодателям и должностным лицам на устранение 4419 
установленных нарушений. 

Практика показывает, что самая эффективная помощь комитетам 
профсоюза – это контроль состояния охраны труда на рабочих местах 
техническим инспектором труда областной организации Профсоюза. Так, в 
2018 году проведено 68 обследований. По результатам выдано 55 
представлений на устранение 465 нарушений. 

В соответствии с приказом департамента образования 
Администрации г. Омска технический инспектор труда облпрофорганизации 
В.В. Смирнов принимал участие в работе комиссии по приёмке готовности 
муниципальных школ Кировского административного округа к новому 2018–
2019 учебному году. 

В состав входили представители государственных служб в сфере 
охраны труда, пожарной безопасности и правоохранительных органов. 

Обследовано 32 организации образования, в ходе которых выявлено 
174 нарушения и выдано 22 представления. 

Значительное внимание уделено проведению планово-
предупредительного ремонта, наличию актов приема кабинетов, приказов о 
создании комиссий, актов результатов весеннего и осеннего осмотров зданий 
и сооружений, паспортов технической эксплуатации зданий, планов 
проведения текущего ремонта, заявкам на проведение капитального ремонта. 

В ходе приема установлено, что в 26 образовательных организациях 
286 работников не обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной 
защиты, а в 29 учебных заведений из 2079 рабочих мест провели специальную 
оценку условий труда только на 714. 

В период с 15 по 22 августа 2018 года комиссия по проверке 
готовности муниципальных образовательных организаций провела 
обследование технического состояния зданий, инженерных систем и выдала 
акты о том, что они находятся в удовлетворительном состоянии и 
допускаются к эксплуатации в 2018–2019 учебном году. 

Слова благодарности заслуживают руководители БОУ города Омска 
«СОШ № 21», «СОШ № 24», «СОШ № 51», «СОШ № 54», «СОШ № 55», 
«СОШ № 135», «Гимназия № 139», «СОШ № 144». 

Вместе с тем в ряде организаций (БОУ города Омска «СОШ № 28», 
«СОШ № 50», «СОШ № 105», «СОШ № 151») не оформлены акты испытания 
оборудования в спортивном зале. Грубо нарушаются правила 
электробезопасности. Щиты освещения не имеют надёжно закрывающих 
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устройств, не нанесены предупреждающие знаки и надписи подаваемого 
напряжения. В помещениях пищеблока отсутствует маркировка у розеток, 
рубильников и пускателей, не очищаются от пыли электроконтакты в 
силовых щитах, отсутствуют медицинские аптечки. 

Данные факты расцениваются как упущения профкомов и 
уполномоченных по охране труда в установлении контроля за выполнением 
руководителями законодательства и нормативно-правовых актов, что, в 
конечном счете, снижают безопасность труда. 

Эффективность работы по защите прав работников образования на 
здоровые и безопасные условия труда во многом определяются совместной 
деятельностью всех звеньев системы управления общественным контролем. 
Важная роль по соблюдению законодательства об охране труда отводится 
результатам деятельности внештатных технических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране труда. 

За отчетный период упрочились позиции внештатных технических 
инспекторов труда. В рамках возложенных полномочий они организуют и 
проводят комплексные, тематические, целевые проверки как самостоятельно, 
так и с участием представителей органов управления образованием, 
государственного надзора и контроля. Положительный опыт системной 
работы сложился в Кировском, Центральном, Большеуковском, 
Исилькульском, Калачинском, Колосовском, Называевском, Тарском, 
Черлакском районных организациях Профсоюза. 

Заслуживает внимания деятельность А.Н. Деминой - внештатного 
технического инспектора труда Калачинской районной организации 
Профсоюза. Работа Александры Николаевны строится в соответствии с 
планом на текущий год, утвержденном на президиуме районной организации 
Профсоюза. Основное внимание уделяет общественному контролю по 
соблюдению прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 
участвует в разработке предложений выборных профсоюзных органов в 
разделе «Условия и охрана труда» районного соглашения, коллективных 
договоров образовательных организаций. Следует отметить, что по 
предложению А.Н. Деминой в несколько коллективных договоров 
образовательных организаций, был внесен пункт о том, что работник имеет 
право на три отгула за работу в течение года без больничного листа. 

Содействует администрации и профсоюзным первичкам в 
организации обучения уполномоченных лиц по охране труда. 

Одним из видов обучения является проведение семинаров по охране 
труда. Так на районном семинаре учителей технологии, преподавателей ОБЖ 
Александра Николаевна выступила по теме «Организация охраны труда на 
рабочем месте». Предложила педагогам методическую разработку по охране 
труда в виде деловой игры. За что была отмечена сертификатом районной 
организации Профсоюза отрасли. 

Основным направлением деятельности внештатного технического 
инспектора труда - это обследование состояния охраны труда на рабочих 
местах. Поэтому проведение комплексных и целевых проверок организаций 
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образования по выполнению должностными лицами требований охраны 
труда, в том числе с участием представителей органов государственного 
надзора, Министерства труда по Калачинскому району, Комитета по 
образованию Администрации Калачинского муниципального района 
является основным направлением в деятельности Александры Николаевны. 
По установленным нарушениям выдает работодателям представления. 
Опираясь на поддержку профсоюзных комитетов, руководителей органов 
управления образованием добивается устранения нарушений. 

С целью информационного обеспечения работников о соответствии 
или несоответствии условий труда требованиям безопасности по инициативе 
Деминой А.Н. непосредственно в профорганизациях уполномоченными 
лицами по охране труда совместно с социальными партнерами ведется работа 
по оформлению уголков и кабинетов охраны труда, в которых проводятся 
инструктажи по охране труда, пропагандируются безопасные условия труда. 

Обладая навыками коллективной и групповой работы, умением 
владеть коллективом и органически сочетать индивидуальную работу с 
каждым, высокое мастерство, отличная практическая и методическая 
подготовка, умение найти подход к каждому, позволяют Александре 
Николаевне решать вопросы контроля охраны труда на уровне 
райпрофорганизации. 

Успешное решение поставленных задач по осуществлению 
общественного контроля во многом определяется уровнем знаний и 
компетентностью внештатной технической инспекцией труда и 
уполномоченных в сфере охраны труда и безопасности. В течение отчетного 
года совершенствовалась система работы по обучению и проверке знаний 
охраны труда в Знаменской, Исилькульской, Крутинской, Одесской, Омской, 
Русско-Полянской, Таврической, Тарской, Тевризской, Октябрьской, 
Кировской, Ленинской, Центральной, Советской районных организаций 
Профсоюза. 

Анализ отчетов показал, что эффективность в деятельности 
внештатных технических инспекторов проявлялась там, где ощущалась 
поддержка их усилий председателями районных организаций Профсоюза, а 
также муниципальными органами управления образованием. 

Так, в Крутинском, Одесском, Русско-Полянском, Тевризском, Усть- 
Ишимском районах при проведении общественного контроля по соблюдению 
работодателями, должностными лицами требований охраны труда удалось 
обследовать на 15% больше организаций образования, чем в 2017 году. 

Всего внештатными техническими инспекторами труда 
облпрофорганизации по 455 обследованиям выдано 123 представления на 
устранение 603 нарушений, каждое из которых рассматривается как реальная 
угроза здоровью работников. 

Уполномоченные по охране труда как основное и самое массовое 
звено профсоюзного контроля за охраной труда, постоянно находясь среди 
работников своего учреждения, как никто другой могут повлиять на 
отношение участников учебно-воспитательного процесса к вопросам 
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безопасности. Поэтому от профессиональных действий и их активности во 
многом зависит жизнь работника, его здоровье и трудоспособность. 

Так, в Кировской (председатель Р.Н. Бегалимова), Октябрьской 
(председатель А.К. Никитина), Горьковской (председатель Т.В. Ступина), 
Знаменской (председатель Н.И. Клемберг), Кормиловской (председатель 

Н.А. Гальцова), Любинской (председатель С.А. Лежнева), Русско-
Полянской (председатель Г.П. Рыбалко), Тарской (председатель Н.С. 
Щеглова), Черлакской (председатель Г.А. Шарафудинова) районных 
организаций Профсоюза отрасли отмечается хороший уровень организации 
профсоюзного контроля. 

Находит поддержку конкурсное движение. В целях повышения 
эффективности и совершенствования форм и методов работы по охране труда 
президиум областной организации Профсоюза отрасли принял 
постановление о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший 
внештатный технический инспектор труда», утвердил «Положение» и 
рекомендовал комитетам районных организаций Профсоюза обеспечить их 
участие в конкурсе. 

В апреле 2018 года подведены итоги смотра-конкурса. Конкурсная 
комиссия, президиум облпрофорганизации определили победителей. 

Учитель технологии БОУ «СОШ № 4» Калачинского района 
внештатный технический инспектор труда Калачинской районной 
организации Профсоюза Александра Николаевна Демина заняла I место и 
приняла участия в отраслевом смотре-конкурсе. Награждена Почетной 
грамотой ЦС Профсоюза за активную работу по защите прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда. 

Создавая структуру профсоюзного контроля, обком выстроил 
систему обучения, которая включает: 

плановую учёбу за счет средств ООСОП Федерации Омских 
профсоюзов (далее ФОП); 

семинары профсоюзного актива на базе районных организаций; 
подготовку информационных материалов с методическими 

рекомендациями и нормативно - правовыми актами. 
Широко используются возможности Омского центра профсоюзного 

образования. За отчётный период прошли обучение по 40-часовой программе 
и получили соответствующее удостоверение 879 уполномоченных и членов 
комитетов (комиссий) по охране труда. 

В 2018 году технический инспектор труда В.В. Смирнов провел 
совместно с председателями районных организаций Профсоюза отрасли 
семинары в г. Омске по теме: «Итоги приемки образовательных организаций 
к учебному году», в Знаменском, Русско-Полянском районах по теме: 
«Организация охраны труда и общественного контроля». На занятиях 
присутствовали 348 уполномоченных, председателей ПК и представителей 
работодателей. Всех слушателей обеспечили соответствующим раздаточным 
материалом. 
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Продолжен регулярный выпуск методических пособий по охране 
труда для первичных профорганизаций. Комитет облпрофорганизации издал 
23 экспресс-информаций. 

На ежегодном контроле реализация работодателями коллективных 
договоров и соглашений по охране труда. Комитет Омской областной 
организации Профсоюза изучил и рассмотрел вопрос: «О роли районных 
организаций Профсоюза работников народного образования и науки РФ по 
контролю за выполнением «Соглашения между департаментом образования 
Администрации города Омска и Омской областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-
2018 годы» в части охраны труда. 

В период подготовки посещено 33 учебных заведения различных 
типов и видов. Выявлено 279 нарушений и выдано 32 представления. 

Во время проверки изучались разделы «Охрана труда» коллективных 
договоров, наличие приложений к ним. Протоколы собраний трудового 
коллектива, на котором был принят коллективный договор. Наличие 
Соглашения по охране труда и локальных актов, подтверждающих 
выполнение мероприятий таких как: положение о системе управления 
охраной труда, создание службы охраны труда, обеспечение по действующим 
нормам спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, проведение СОУТ, 
периодических медицинских осмотров, а также предоставление льгот и 
компенсаций за работу с вредными условиями труда. 

В результате контроля было установлено, что основным 
препятствием для реализации прав работников на безопасные условия труда 
является недостаточное финансирование учредителем проведения 
специальной оценки условий труда, обеспечение СИЗ, создание службы 
охраны труда, прохождение гигиенической подготовки (так называемого 
санминимума). 

Справки и постановления о деятельности городских районных 
организаций Профсоюза опубликованы в Э/И № 54. 

В области сложилась практика проведения Всемирного дня охраны 
труда. Омская областная организация Профсоюз отрасли в рамках 
социального партнерства рекомендовала районным организациям 
Профсоюза, внештатным техническим инспекторам труда, уполномоченным 
по охране труда профкомов образовательных организаций, членам комитетов 
(комиссий) по охране труда совмесно с работодателями и их представителями 
провести декаду по охране труда в период с 21 по 28 апреля 2018 г. под 
девизом: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы» Активное 
участие и основную организацию по проведению Декады по охране труда 
взяли на себя председатели профкомов и уполномоченные по охране труда 
организаций образования. 

По данным статистики молодые работники в возрасте от 15 до 29 лет 
на 50% чаще подвергаются риску получения производственной травмы, чем 
более опытные работники. 
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У молодых работников, по мнению специалистов, высокий уровень 
травматизма обусловлен недостатком опыта, знаний и компетенции. И даже 
признавая риски, они подчас не предпринимают необходимые меры, чтобы 
избежать несчастного случая. 

В связи с этим, работа с молодежью с целью повышения культуры 
охраны труда и здоровья, создания безопасных условий труда не только на 
рабочем месте, но и повсеместно, повышение компетенции и знаний в сфере 
безопасности и охраны труда становится первостепенной задачей. 

Наиболее активно прошли мероприятия в Кировском, Ленинском, 
Октябрьском, Большереченском, Горьковском, Исилькульском, 
Калаченском, Любинском, Омском, Черлакском районах. 

В Октябрьской районной организации Профсоюза отрасли особый 
акцент был сделан на обязательном проведении мероприятий посвященных 
«Всемирному дню охраны труда», в рамках которого комиссии по охране 
труда профорганизаций при активной поддержке руководителей и 
профактива из категории ответственных за охрану труда, в период с 21 апреля 
по 28 апреля 2018 года в рамках декады, организовали и провели 
мероприятия, цель которых - соблюдение работниками требований 
безопасности на рабочих местах. Во многих организациях образования 
состоялись совместные совещания профкома и администрации, 
профсоюзные собрания, круглые столы, содержание которых были 
направлены на профилактику несчастных случаев и профзаболеваний, 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 
деятельности. Учебные заведения провели семинары, планерки, беседы, 
например: «Рациональный режим труда и отдыха - основа безопасности 
труда», «Безопасность учебно-воспитательного процесса», «Защита прав 
работников в сфере охраны труда» и др. 

Некоторые организации устроили выпуск интересных по 
содержанию и оформлению стенгазет на тему «Охрана труда - общее дело». 

На базе КОУ «Адаптивная школа-детский сад № 76» для профактива 
была проведена деловая игра - квест «НескуШная профилактика!», которая 
включала в себя движение по маршруту, состоящему из нескольких станций. 
Организаторы и участники в рамках деловой игры разгадывали кроссворды, 
провели конкурс частушек на тему охраны труда и техники безопасности. 
Большой интерес участников мероприятия вызвала физкультурная станция 
«Придумай короткую физкультминуту для членов своей команды». Все 
участники показали хорошие знания, проявили смекалку, организованность, 
сплоченность, свои творческие способности, музыкальный задор, юмор и 
умение работать в команде. 

Профорганизация БОУ г. Омска «СОШ № 142» в рамках Всемирного 
дня охраны труда провела ряд мероприятий под девизом: «Вместе повысим 
культуру профилактики в охране труда». 

Производственная гимнастика - флешмоб «Танцуй, пока молодой» в 
интересной форме и при активном участии профактива прошла в КОУ 
«Школа- интернат № 15». 
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В БДОУ г. Омска «Детский сад № 13,210, 361, 365», БОУ г. Омска 
«СОШ № 25, 45, 58, 73» и других, принявших участие в проведении декады, 
среди молодых педагогов было проведено анкетирование, викторины под 
девизом «Как ты, молодой, относишься к своему здоровью?». 

Профсоюзная организация БОУ г. Омска «СОШ № 27» организовала 
заседание «круглого стола» между работниками школы и учащимися 11 
класса по вопросу «Охрана труда и молодежь»; В рамках профориентации с 
учениками 10 класса прошла дискуссия «Соблюдение условий труда на 
рабочем месте». Члены профсоюза приняли активное участие в викторине 
«Знаете ли вы нормы охраны труда?». 

Комиссия по охране труда БДОУ г. Омска «Детский сад № 400» 
устроила конкурс на лучший комплекс производственной гимнастики, а 
также смотр-конкурс кабинетов под девизом «Безопасные условия труда на 
рабочем месте». 

Вопросы охраны труда неоднократно рассматривались на заседаниях 
президиума районной организации Профсоюза. 

Организация и проведение Всемирного дня охраны труда - 
дополнительная возможность на региональном и муниципальном уровнях 
подчеркнуть важность и актуальность вопросов охраны труда, 
необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности. 

Оправдал себя ежегодный повсеместный тематический контроль. 
С 01 сентября 2018 г. по 15 октября 2018 г. районные профсоюзные 

организации приняли активное участие в общепрофсоюзной тематической 
проверке по обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и 
сооружений образовательных организаций (ОТП-2018). 

Техническим и внештатными техническими инспекторами труда 
совместно с председателями городских и районных организаций профсоюза, 
представителями органов управления образования в указанные сроки 
посещено 713 образовательных организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования, среднего профессионального образования, 
специального (коррекционного) образования. 

Цель общепрофсоюзной тематической проверки является 
обеспечение защиты прав работников образования и обучающихся на охрану 
труда в части безопасной эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных организаций. 

Основной задачей проверки является принятие предупредительных 
мер по сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при 
эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций. 

В Омской области накопилось немало проблем, связанных с 
техническим состоянием зданий и сооружений на соответствие их 
требованиям безопасности. 

Несоблюдения законодательства в части безопасной эксплуатации 
зданий образовательных школ, детских садов, особенно в сельской 
местности, вызывают озабоченность не только членов Профсоюза, 
работников образования, но и родителей обучающихся, обеспокоенных 
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сохранением жизни и здоровья детей, пребывающих в зданиях школ, не 
отвечающих требованиям безопасности. 

В связи с этим, комитет облпрофорганизации поставил задачи: 
– технической инспекции труда и уполномоченным по охране труда 

Профсоюза всесторонне изучить данный вопрос; 
– районным комитетам Профсоюза подготовить в адрес органов 

исполнительной и законодательной власти предложения, направленные на 
обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных организаций; 

– рассмотреть итоги проведения ОТП-2018 на заседании президиума 
областной организации Профсоюза. 

Обследование технического состояния зданий и сооружений 
образовательных организаций (путем визуального осмотра) проводилась 
силами технической инспекции труда Профсоюза и уполномоченными по 
охране труда в рамках их полномочий и компетентности. 

При проведении общепрофсоюзной проверки руководствовались 
методическими рекомендациями, разработанными технической инспекцией. 

Всем председателям районных организаций Профсоюза отрасли по 
электронной почте была выслана Э/И № 26 «Памятка ВТИТ Профсоюза, 
уполномоченным по охране труда для проведения темпроверки по 
обеспечению безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных организаций» 

Активное проведение профсоюзной проверки обеспечили Азовская, 
Исилькульская, Калачинская, Любинская, Русско-Полянская, Кировская, 
Ленинская, Октябрьская, Советская, Центральная районные организации  

Профсоюза. От них вовремя поступили статистические отчеты, 
сопровождаемые пояснительными записками. 

С участием представителей органов управления в сфере образования 
обследованы учреждения Большереченского, Колосовского, Знаменского, 
Кормиловского районов. 

В ходе осмотра выявлялись нарушения (повреждения, деформация, 
неисправность) а также техническое состояние конструкций зданий и 
сооружений. Визуально изучались состояние цоколя, отмостки, наружных и 
внутренних частей стен, деревянных и железобетонных перекрытий, 
потолков, кровли, чердака, деревянных и железобетонных полов, наружных 
и внутренних лестниц, дверей, нарушение целостности окон, исправность 
системы вентиляции, нарушения в работе электрооборудования. 

В результате обследования выявлено: 
– 43 надворных туалетов; 
– 5 организаций с отопительными печами; 
– 84 котельных, находящихся на балансе образовательных 

организаций; 
– 15 колодцев водоснабжения на территории организаций; 
– 61 скважину водоснабжения на территории организаций; 
– 69 организаций, у которых водоснабжение на подвозе; 
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– 355 организаций, у которых канализация местная (в выгребную 
яму). 

Установлено 3179 нарушений в содержании зданий и сооружений. 
По ее результатам техническим  инспектором, внештатными техническими 
инспекторами и уполномоченными по охране труда оформлено и выдано 196 
представлений. 

Особую тревогу при обследовании зданий и сооружений вызывают 
выявленные нарушения в состоянии: 

– наружных и внутренних стен – 575; 
– кровли – 316; 
– лестниц – 326; 
– потолков – 221; 
– оконных проёмов – 209. 
На заседаниях президиумов Калачинского, Знаменского, 

Таврического, Кировского, Ленинского, Октябрьского, Центрального 
районных организаций Профсоюза отрасли подведены итоги тематической 
проверки. Решения доведены до сведения руководителей. Выполнение взято 
на контроль. Районные организации планируют провести подобные 
мероприятия в апреле, мае 2019 года. 

Одно из основных препятствий для реализации прав работников на 
безопасные условия труда - недостаточное финансирование учредителями 
мероприятий охраны труда. В современных условиях финансового кризиса, 
когда средства на охрану труда выделяются в ограниченном объеме, 
необходимо использовать все имеющиеся дополнительные источники, в том 
числе и 20% от страховых взносов, перечисляемых в ФСС. 

Приведу пример, как наши руководители воспользовались в этом 
году возвратом 20% страховых взносов из ФСС. Из 33 посещенных 
организаций образования только 6 воспользовались данным источником 
финансирования. 

Председатели профсоюзных организаций не потребовали от 
работодателей выполнения пункта 6.2.4. Соглашения между департаментом 
образования Администрации города Омска и Омской областной 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 
2015–2018 годы. 

В отчетный период поступило 329 обращений с просьбой дать 
разъяснения по вопросам: 

– специальной оценки условий труда – более 39%; 
– проведения расследования и оформления несчастных случаев 
  около 15%; 
– о доплатах за вредные и опасные условия труда – 23%; 
– организации общественного контроля – 13%; 
– оформление локальных актов – 10% 
Председатель профсоюзной организации БОУ города Омска 

«Гимназия № 62» М.В. Калашникова обратилась за разъяснением о 
составлении «Соглашения по охране труда». 
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При разработке соглашения по охране труда необходимо 
руководствоваться письмом Департамента государственной службы и кадров 
Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «Примерный перечень 
мероприятий соглашения по охране труда в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность». 

Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и 
проведения мероприятий по охране труда в организации с указанием сроков 
выполнения, источников финансирования и ответственных лиц. 

Соглашение по охране труда является приложением к коллективному 
договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью. 

Соглашение по охране труда разрабатывается на календарный год и 
вступает в силу с момента его подписания работодателем и председателем 
профсоюзной организации. 

Соглашение по охране труда разрабатывается с учетом Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 
181н. 

Форма соглашения по охране труда должна отражать наименование 
мероприятий, единицу учета и стоимости работ, срок выполнения 
мероприятий и ответственных лиц за их выполнение. 

В учреждениях, где действуют профсоюзные организации, было 
допущено 19 несчастных случаев, в которых пострадало 19 работников. 

Причинами стали: 
Падение работников с приставных лестниц, стремянок и при 

передвижении по маршевым лестницам. 
Вследствие падения работников на скользких дорогах в осенний и 

зимний периоды. 
Невыполнение пострадавшими требований инструкций по охране 

труда. 
В результате кратковременного ухудшения здоровья работников, а 

также неосторожные действия пострадавших. 
Структура причин несчастных случаев не претерпела существенных 

изменений в сравнении с 2017 годом. 
Анализ причин несчастных случаев, зарегистрированных в нашей 

отрасли, показывает, что они являются следствием перечисленных 
нарушений. 

 
Показатели несчастных случаев в организациях образования 

№ 
п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. Количество несчастных случаев (всего) 17 30 19 
1.1. Тяжелых 05 07 01 
1.2. Групповых 0 0 0 
1.3. Со смертельным исходом 0 0 0 
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В организациях образования области наметилась тенденция к 
снижению травматизма (таблица 1). Произошло 19 несчастных случаев, из 
которых один – тяжёлый. Он расследован Гострудинспекцией с участием 
технического инспектора труда областной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки. Квалифицирован как связанный 
с производством и оформлен актом Н-1. 

Направлено требование о привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении охраны труда. На них наложены 
штрафные санкции. 

Несчастные случаи свидетельствуют о том, что тема 
профессиональных рисков, производственного травматизма, вопросы 
профилактики травмоопасного поведения и создание безопасных условий 
труда остаются актуальными и сегодня. И до тех пор, пока есть такие 
печальные примеры, требуется обращать пристальное внимание на изучение 
причин, их анализ и контроль выполнения предупредительных мероприятий 
со стороны профсоюзных организаций. 

Технической инспекцией труда областной организации Профсоюза 
опубликованы материалы о несчастных случаях в экспресс информациях  
№ 13, 2016 г.; 13, 2017 г.; № 31, 2017 г.; № 27, 2018 г. 

С 1 января 2016 года продолжается работа по льготному страхованию 
членов Профсоюза и их семей от несчастных случаев. 

Согласно принятых решений, между Омской областной 
организацией Профсоюза отрасли и ООО «Страховая Компания «Согласие» 
был заключен генеральный договор страхования от несчастных случаев, 
дающий право профорганизациям и членам Профсоюза пользоваться 
льготными тарифами. Также, под эгидой генерального договора действует 
Договор ДМС по Программе добровольного медицинского страхования 
«АНТИКЛЕЩ» Вариант «Максимум». 

Заключенные договоры действуют в течение года с момента 
подписания на всей территории Российской Федерации 24 часа в сутки. 

В соответствии с условиями договоров членам Профсоюза и членам 
их семей предоставляется возможность застраховаться на 30% дешевле от 
общей стоимости по указанным видам страхования. Кроме того, 
предоставляются скидки по другим видам страхования. 

 
Сравнительная таблица тарифов 

Вид страхования 
Для члена 

Профсоюза (рублей 
в год) 

Для НЕ члена Профсоюза 
(рублей в год) 

От несчастного случая 200 400 
От укуса клеща по 
Программе «Антиклещ»  180 240 

Страхование дачи Скидка 5% 100% 
Стоимости страхования 

Страхование 
квартиры Скидка 5% 100% 

Стоимости страхования 
Страхование дома Скидка 5% 100% 
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Стоимости страхования 
Страхование 
имущества Скидка 20% 100% 

Стоимости страхования 
КАСКО Скидка 20% 100% 

Стоимости страхования 
 
В 2018 году услугами льготного страхования воспользовались 916 

членов Профсоюза. 
За счет средств областной организации Профсоюза отрасли: 
114 членов Профсоюза по программе ДМС «Антиклещ» Вариант 

«Максимум», от несчастного случая - 130. В число застрахованных вошли: 
члены комитета Омской областной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, председатели первичных профсоюзных 
организаций с правом юридического лица, профактивисты, ветераны 
профсоюзного движения облпрофорганизации, участники и члены жюри 
конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года России», 
«Воспитатель года России», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям». 

За счет средств районных организаций Профсоюза: 
В Исилькульская районной организации Профсоюза по решению 

президиума застрахованы от несчастного случая 179 членов Профсоюза. 
В Тарской районной организации Профсоюза – 29. 
В Любинской районной организации Профсоюза – 16. 
В Центральной районной организации Профсоюза г. Омска – 102. 
За счет средств первичных профсоюзных организаций: 
Профсоюзная организация студентов Омского государственного 

университета застраховала 50 студентов членов Профсоюза. 
Первичная профорганизация студентов Омского государственного 

педагогического университета – 7. 
Первичная профсоюзная организация студентов Сибирского 

государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) - 233. 
За средства первичной профсоюзной организации КСОУ 

«Красноярская Лесная Школа» – 17. 
МБОУ СОШ «Сибирская школа № 1» п. Ростовка Омского района - 

члена Профсоюза. 
За счет личных средств: 
За счет собственных средств застраховались – 17 членов Профсоюза 

и члены их семей. 
Денные мероприятия позволили сэкономить педагогам, членам 

профсоюза 209200 рублей. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в 2018 году осуществлялось из областного и муниципальных 
бюджетов. За отчетный период произошло увеличение ассигнований по 
сравнению с 2017 годом со 162 млн. рублей до 262 млн. рублей. В основном 
средства направлялись на капитальный и текущий ремонт (175 млн. руб.), на 
проведение медицинских осмотров (70 млн. руб.), на специальную оценку 
условий труда (8 млн. руб.), на закупку спецодежды, спецобуви и других 
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средств индивидуальной защиты (6 млн. руб.), на обучение по охране труда 
(3 млн. руб.). 

Для сведения:  
Предоставляем выделение денежных средств на организацию охраны 

труда в учебных заведениях (таблица № 3). 
Затраты на обеспечение СИЗ уборщика служебных помещений 

составляют 810 рублей, из них: 
– халат х/б – 250 руб.; 
– сапоги резиновые – 300 руб.; 
– перчатки резиновые – 50 руб.; 
– рукавицы комбинированные – 6 пар по 35=210 руб. 
 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

Финансирование мероприятий ОТ одной 
организации образования по годам 2016 г. (руб.) 2017 г. 

(руб.) 
2018 г. 
(руб.) 

1. На специальную оценку условий труда 
(далее СОУТ) 3090 5696 6324 

2. Стоимость одного рабочего места (руб.)  1700 655 550 
3. На приобретение спецодежды, спецобуви и 

других средств защиты (руб.) 2500 4316 4743 

4. На медицинские осмотры (руб.) 45000 50999 55336 
 
Стоимость медосмотра одного работника составляет 1360 рубля. 
На спецоценку рабочего места необходимо от 850 руб. до 1000 руб. 
На проведение перечисленных мероприятий работнику необходимо 

3785 рублей, а профинансировано 1600 рублей, что составляет 42% от 
нужной суммы. 

Размеры финансовых затрат на охрану труда в образовательных 
организациях муниципальных районов области значительно отличаются. Так 
в Знаменском районе на одного работника в отчетном году выделено 
2653руб., в Оконешниковском – 1454 руб., в Павлоградском – 685 руб., в 
Омском – 1977 руб. 

В среднем по России в 2017 году расходы на мероприятия по охране 
труда в расчете на одного работника образования составляют 3282 руб. 

Перечисленные мероприятия из года в год организации включают в 
сметы бюджетных расходов, заявки представляют в муниципальные органы 
управления образования, но средства выделяются в ограниченном 
количестве. Учредитель не выполнил пункт 6.2.4) Областного отраслевого 
Соглашения о регулировании социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Омской области в сфере 
образования на 2016–2018 годы. 

Эта проблема на контроле у технического инспектора труда 
облпрофорганизации. 

Технической инспекцией труда областной организации Профсоюза 
отрасли осуществляется общественный контроль в организациях 
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образования. Принимаются меры по созданию безопасных условий труда. 
Однако еще много нерешенных задач. 

Представленные отчеты 19-ТИ и пояснительные записки 
свидетельствуют о необходимости проведения анализа проблем и усиления 
роли областной организации Профсоюза в обеспечении права работников на 
безопасный труд, для чего планируется: 

1. На заседаниях комитета Омской областной организации 
Профсоюза рассмотреть: 

1.1. «Практику Русскополянской районных организаций Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ по контролю за реализацией 
работодателем законодательных и нормативно-правовых актов по охране 
труда». 

1.2. «Роль Полтавской районной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ по контролю за выполнением 
«Соглашения между комитетом по образованию Полтавского 
муниципального района и районной организацией Профсоюза на 2016–2018 
годы в части охраны труда». 

2.  Продолжить проведение областных, комплексных, тематических 
и целевых проверок образовательных организаций по осуществлению 
общественного контроля за:                                                          

–  окончанием проведения специальной оценки условий труда в 2019 
году; 

–  функционированием системы управления охраной труда (СУОТ); 
–  обеспечением работников образовательных организаций 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами; 

 – проведением предварительных и обязательных медицинских 
осмотров; 

 –  финансированием мероприятий соглашений по охране труда. 
3.  Принять участие в мероприятиях Всемирного дня охраны труда. 
Президиум областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить статистический отчет о работе областной организации  

Профсоюза по охране труда за 2018 год (форма 19-ТИ прилагается). 
2. Информацию о сводном статистическом отчете по охране труда 

направить районным и первичным профсоюзным организациям для 
использования в практической деятельности. 

3. Потребовать от Азовского, Большеуковского, Крутинского, 
Марьяновского,  Нововаршавского, Оконешниковского, Павлоградского,  
Соргатского, Седельниковского,  Тевризского, Усть-Ишимского   комитетов 
районных организаций   Профсоюза,   профсоюзных комитетов   Омского 
государственного педагогического университета, Омского государственного 
университета,  Сибирского государственного автомобильно-дорожного 
университета (СибАДИ), Сибирского профессионально-педагогического 
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колледжа, Педагогического колледжа № 1 обеспечить систематический 
общественный контроль за охраной труда. 

4. Азовскому, Большереченскому, Большеуковскому, Знаменскому, 
Павлоградскому, Нижнеомскому, Нововаршавскому, Одесскому, 
Седельниковскому, Центральному  комитетам районных  организаций  

Профсоюза, Сибирскому профессионально-педагогическому 
колледжу, Педагогическому колледжу   № 1  не допускать нарушений сроков 
сдачи статистики.    

5. Районным организациям Профсоюза:                   
5.1. Создать банк данных уполномоченных по охране труда и 

отслеживать их деятельность. 
5.2. Составить сетку-контроль посещения образовательных 

организаций с органами управления образования. 
5.4. В течение 2019г. на заседаниях президиума заслушать  

председателей комитетов профсоюза образовательных организаций,  
внештатных технических инспекторов труда о выполнении мероприятий 
общественного контроля. 

5.5. Включить в планы участие в областном  смотре-конкурсе на 
звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза». 

6.  Профсоюзным комитетам: 
6.1. На расширенных заседаниях обсудить итоги работы технической 

инспекции за 2018 год. Информацию представить  председателям районных 
организаций Профсоюза до 15 марта 2019г. 

6.2.  Усилить обязательный контроль уполномоченных по охране    
труда за: 

– финансированием мероприятий соглашений по охране труда; 
– завершением в 2019 году специальной оценки условий труда; 
– созданием и функционированием системы управления охраной 

труда; 
– организацией медицинских осмотров; 
– предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятых на 

работе с  вредными и    (или)  опасными условиями труда; 
– обеспечением сотрудников средствами индивидуальной защиты; 
– обучением и проверкой знаний требований безопасности; 
– подготовкой организаций к новому 2019-20 учебному году. 
6.3. Два раза в год заслушивать отчет уполномоченных и членов 

комитета (комиссии) по охране труда, избранных от профсоюзной 
организации. 

6.4. С 01 октября по 01 ноября 2019 г. провести областную 
тематическую проверку по выполнению работодателями мероприятий в 
создании и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ). 

7. Руководителям предложить: 
7.1. Завершить в 2019 году специальную оценку условий труда.       
7.2. Продолжить добиваться финансирования, а также возврата из 

ФСС 20% страховых взносов для выполнения мероприятий по охраны труда. 
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7.3. Организовать и провести совместно с комитетом профсоюза  
мероприятия, связанные с проведением по инициативе МОТ Всемирного дня 
охраны труда 28 апреля 2019 г. 

7.4. Оформить и подать документы до 01.04.2019 г. в ФСС с целью 
возврата 20% страховых взносов для финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

8.  Контроль выполнения постановления возложить на технического 
инспектора труда В.В. Смирнова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. 
В.В. Смирнов 
Тел.  31-46-75 
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