
 

 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

П  Р  Е  З  И  Д  И  У  М  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    

   30 января 2018 г.                г.Брянск                            № 31    

 

Об итогах работы профсоюзных организаций по осуществлению  

контроля за состоянием условий и охраны труда в учреждениях 

 образования области за 2017 год 

 

 

Заслушав и обсудив информацию «Об итогах работы профсоюзных 

организаций по осуществлению контроля за состоянием условий и охраны 

труда в учреждениях образования области за 2017 год» президиум областной 

организации Профсоюза  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет по форме 19-ТИ за 2017 год утвердить. 

Информация «Об итогах работы профсоюзных организаций по 

осуществлению контроля за состоянием условий и охраны труда в 

учреждениях образования области за 2017 год» прилагается. 

2. Считать деятельность по охране труда, защите прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда приоритетным 

направлением работы областной организации Профсоюза. 

3. Поддержать решение ЦС Профсоюза об объявлении 2018 года – 

«Годом охраны труда в Профсоюзе». 

4. Обкому, райкомам, городским, районным советам Профсоюза, 

профсоюзным комитетам первичных организаций: 

4.1. Принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летней 

годовщине технической инспекции труда и Всемирного дня охраны труда 28 

апреля 2018 года. 

4.2. Совершенствовать деятельность в реализации защитных функций 

по сохранению жизни и здоровья работников образования. С этой целью 

активизировать работу по осуществлению общественного контроля за: 

- соблюдением законодательства об охране труда, выполнением условий 

отраслевого регионального, территориальных соглашений и коллективных 

договоров; 

 

 

 



- предоставлением гарантий и компенсаций работникам 

образовательных организаций, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

- проведением медицинских осмотров работников образования в 

установленном законодательством порядке;  

  - финансовым обеспечением мероприятий по охране труда в 

образовательных организациях,  в том числе за возвратом 20 %  сумм 

страховых взносов, перечисляемых образовательными организациями в Фонд 

социального страхования, в соответствии с законодательством РФ.  

4.3. Активизировать работу внештатных технических инспекторов 

труда Профсоюза и уполномоченных профсоюзных комитетов по охране 

труда, регулярно заслушивать их отчеты на заседаниях выборных органов,  

профсоюзных собраниях. 

4.4. Повышать эффективность руководства и координации 

деятельности первичных профсоюзных организаций по вопросам охраны 

труда, постоянно анализировать их деятельность на заседаниях выборных 

профсоюзных органов, оказывать практическую помощь. 

5. Обкому Профсоюза: 

5.1. Организовать участие организаций в общепрофсоюзной 

тематической проверке по осуществлению контроля за безопасной 

эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. 

5.2. Провести в 2018 году областную тематическую проверку по 

вопросам организации и проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований работников 

образования. 

5.3. Провести областной конкурс на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза».  

5.4. Провести обучение внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных по охране труда Профсоюза государственных 

образовательных организаций. 

6. Техническому инспектору труда областной организации Профсоюза 

продолжить проверки состояния условий и безопасности труда в 

учреждениях образования области, в том числе совместно с представителями 

департамента образования и науки Брянской области. 

7. Снять с контроля постановление президиума областной 

организации Профсоюза от 31 января 2017 года №22 «Об итогах работы 

профсоюзных организаций области по защите прав членов Профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда в 2016 году». 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на Абросимову 

Н.В., главного специалиста, технического инспектора труда обкома 

Профсоюза. 

 

Председатель областной  

организации  Профсоюза                                              А.И. Голубева 


