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Пояснительная записка 

к форме отчёта 19 ТИ «Об итогах работы Новочеркасской городской организации 

Ростовской областной организации Профсоюза  работников народного  образования 

и науки РФ (далее-НГОП) по охране труда в 2018 году» 

 

Деятельность городской организации Профсоюза работников образования, первичных 

профсоюзных организаций в 2018 году была направлена: 

 -на выполнение требований законодательства по охране труда и обеспечение 

гарантий работникам образования здоровых и безопасных условий труда; 

 -на повышение грамотности в вопросах охраны труда различных категорий 

профактива через проведение обучающих семинаров; 

 -на осуществление контроля за реализацией Программ социального партнёрства; 

 -на проведение профилактических и контролирующих мероприятий за состоянием 

охраны труда в образовательных учреждениях. 

 В 2018 году число первичных профсоюзных организаций составляло 87 

организаций. Всего уполномоченных по охране труда в первичных организациях - 87.  

Постановлением Президиума НГОП от 16.01.2018 г. № 11 «О планировании, 

организации и проведении мероприятий «Года охраны труда» в профсоюзных 

организациях НГОП» был утвержден План мероприятий на 2018 год «Года охраны труда 

в Профсоюзе». 

 

2.Результаты работы организации Профсоюза по защите прав членов профсоюза на 

здоровые и безопасные условия труда. 

В течение 2018 года Новочеркасской городской организацией профсоюза 

работников образования проводился постоянный контроль за деятельностью 

образовательных учреждений по выполнению требований СанПиН, правил пожарной и 

электробезопасности. 

В учреждениях образования города два раза в год проводятся единые дни охраны 

труда, разработаны программы их проведения.  Контроль за выполнением 

организационно-технических мероприятий по результатам проведения единого дня 

охраны труда возлагается на руководителей образовательных учреждений, специалистов 

и лиц, ответственных за охрану труда и уполномоченных по охране труда первичных 

профсоюзных организаций.  

Главным результатом всей работы является отсутствие в течение нескольких лет 

несчастных случаев на производстве. 

Обеспечен контроль за своевременным прохождением работниками образования 

медицинских осмотров. Проведение медицинских осмотров позволяет выявить наличие 

заболеваний в том числе и тяжких таких, как онкология, сердечно-сосудистых 

заболеваний и провести своевременное лечение. В 2018 году доля работников 



образования, прошедших медицинские осмотры, составила 100%. 

Ежегодно в городскую комиссию по приёму образовательных учреждений к 

новому учебному году включаются представители Профсоюза: внештатный инспектор 

труда и председатель НГОП. 

В 2018 году в соответствии с постановлением Администрации города 

Новочеркасска от 17.07.2018 г. №1039 «О создании комиссии по проверке и приёму 

готовности образовательных учреждений г.Новочеркасска к новому 2018-2019 учебному 

году» была создана комиссия по проверке и приёму готовности  образовательных 

учреждений к новому учебному году, в комиссии работал внештатный инспектор труда 

Терновой А.В. Проверка проводилась с 21 июля по 10 августа 2018 года.  

Комиссией по приемке проверены  как муниципальные образовательные 

учреждения, так, и  образовательные учреждения, подведомственные министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области: Донской Императора 

Александра III казачий кадетский корпус, 2 Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, ГКОУ РО школы-интернаты № 1, 28, 33. Было выявлено 17 

нарушений и выписано 17 представлений на их устранение в оставшееся до начала 

занятий время.  

 

3.Контроль за обучением профсоюзного актива по охране труда и соблюдением его 

периодичности. 

В 2018 году был организованы и проведены семинары уполномоченных по охране 

труда по темам: 

- «Специальная оценка условий труда: от теории к практике. Профсоюзный контроль за 

безопасными условиями труда», 23.05.2018 г.; 

-«О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля 

за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций», 

25.06.2018 г.  

В 2018 году 23 уполномоченных по ОТ прошли обучение и получили 

соответствующие удостоверения. На эти цели работодателями было выделено 39100 

рублей. 

На обучение 34 уполномоченных лиц по пожарной безопасности из 

муниципального бюджета было выделено 113,8 тыс. рублей.  

В 2018 году проводилось обучение электротехнического персонала и специалистов  

по теплоснабжению. На эти цели из средств муниципального бюджета было выделено 

45,0 тыс.рублей. 

Всего на обучение по охране труда в отчетном году было израсходовано 197,9 

тыс.рублей. 

В соответствии с постановлением Пленума Центрального Совета Профсоюза от 7 

декабря 2017 г. № 4-3 «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций», постановлениями Президиума областной организации 

Профсоюза от 19 января 2018 г.   №_20 «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению в  2018 г. «Года охраны труда в Профсоюзе», от 9 июня 2018 г. № 26 «О 

проведении общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций», 

постановлением Президиума Новочеркасской организацией Профсоюза от 25 июня 2018 

г. № 10 «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций» (далее-проверка) была проведена соответствующая 

проверка в образовательных учреждениях города Новочеркасска в период с 28 июня по 

28 сентября 2018г.  

Всего было проведено 87 проверок во время работы городской комиссии по 



приёму ОУ к новому учебному году и 18 обследований уполномоченными по охране 

труда совместно с членами комиссий первичных организаций: 

-проверка ведения журналов инструктажей в МБОУ СОШ №№ 1,5, МБДОУ детских 

садах №№ 56,67, в МБУ ДО «ЦДТТ № 1». 

-проверка выполнения предписаний во время работы комиссии по приёму ОУ к новому 

2018-2019 году в МБОУ СОШ № 23, МБДОУ детских садах 3,20; 

- проверка Соглашений по охране труда в МБОУ СОШ №1,5; 

-проверка в составе комиссий работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ №11. 

 

4.Формы взаимодействия с органами Управления образования 

Администрации города.  
В течение 2018 года вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий 

труда в образовательных учреждениях города, при участии Профсоюза, рассматривались 

на заседаниях Управления образования, планерных совещаниях при Мэре города, а также 

при проведении процедур лицензирования и государственной аккредитации 

образовательных учреждений.  

Органами, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

учреждениями созданы совместные комитеты (комиссии) по охране труда, в состав 

которых входят на паритетных началах представители администрации, Профсоюза, иных 

представительных органов.  Администрации и профсоюзные комитеты образовательных 

учреждений ежегодно заключают между собой соглашения по охране труда, выполнение 

которых оформляется протоколом.  

Для соблюдения должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил и норм, инструкций по охране 

труда и технике безопасности в каждом образовательном учреждении организован 

трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе управления 

охраной труда, утверждены положения об охране труда. Номенклатурой дел 

образовательных учреждений в обязательном порядке предусмотрено ведение журнала 

административно-общественного контроля. Выявленные нарушения правил и норм 

техники безопасности, санитарных норм и пожарной безопасности, которые не могут 

быть устранены немедленно, заносятся в журнал общественно-административного 

контроля с указанием конкретных сроков их исполнения. 

 

5. Анализ несчастных случаев среди работников 

В течение нескольких лет несчастных случаев на производстве не было. 

 

6.Специальная оценка условий труда.  

Во всех образовательных учреждениях города Новочеркасска проведена специальная 

оценка условий труда.  

 

7.Контроль за предоставлением льгот и компенсаций работникам, занятым на 

работах с вредными и опасными условиями труда, прохождение медицинского 

осмотра. 
Льготы и компенсации предоставляются работникам с неблагоприятными 

условиями труда в соответствии с законодательством.  

В течении 2018 года в НГОП обращений по вопросам нарушений требований по 

охране труда не поступало. 

НГОП контролирует  качество проведения медицинских осмотров работников. В 

2018 году все работники прошли медицинские осмотры. 

На проведение медицинских осмотров израсходовано 3 101,0 тыс. рублей. 

 

8. Организация и проведение самостоятельных или совместно с органами 



управления образованием смотров конкурсов. 

 

Внештатный инспектор по охране труда А.В.Терновой принял участие в областном 

конкурсе «Лучший технический инспектор труда Ростовской областной организации 

Профсоюза в 2016-2017 году» (постановление Президиума Ростовской областной 

организации от 17.05.2018 г. № 25-2). 

В период с мая по октябрь 2018 года был проведен городской конкурс фотографий 

«Профсоюз-за охрану труда!» (постановление Совета профсоюза от 06.09.2018 № 11). 

 

9. Общественный контроль за организацией обеспечения по установленным 

нормам спецодеждой, обувью и др. СИЗ. 

 

В 2018 году на приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано 123 

тысячи рублей 

 

10. Контроль за возвратом 20% сумм страховых взносов ФСС на 

предупредительные меры по охране труда. 

 

В 2018 году 20% сумм страховых взносов возвращены одной организацией: МБОУ 

СОШ № 22 - 19 тысяч рублей, которые потрачены на приобретение средств 

индивидуальной защиты. 

В 2019 году НГОП продолжит работу с выборными профсоюзными органами по 

данной проблеме и дополнительно разъяснения бухгалтерам, которые непосредственно 

проводят необходимую финансовую операцию с ФСС. 

 

11. Всемирный День Охраны труда. 

О массовости участия членов профсоюза г. Новочеркасска в месячнике по охране 

труда говорит следующая статистика: 

 всего приняло участие в месячнике по охране труда 87 первичных профсоюзных 

организаций; 

 провели мероприятия 28 апреля во Всемирный день охраны труда 86 первичных 

профсоюзных организаций; 

 всего 2550 членов профсоюза было охвачено мероприятиями по охране труда и 

приняли участие в мероприятиях 28 апреля Всемирного Дня охраны труда, что 

составляет 80 % от общего числа членов Новочеркасской городской профсоюзной 

организации. 

  Кроме того, НГОП выпустил буклет, посвященный Году охраны труда в Профсоюзе, 

выпуск которого, был приурочен к 28 апреля. 

 

12.Безопасная Эксплуатация зданий и сооружений ОУ. 

В соответствии с постановлением Пленума Центрального Совета Профсоюза от 7 

декабря 2017 г. № 4-3 «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

образовательных организаций», постановлениями Президиума областной организации 

Профсоюза от 19 января 2018 г.   №_20 «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению в  2018 г. «Года охраны труда в Профсоюзе», от 9 июня 2018 г. № 26 «О 

проведении общепрофсоюзной тематической проверки по осуществлению контроля за 

безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций», 

постановлением Президиума Новочеркасской организацией Профсоюза от 25 июня 2018 

г. № 10 «О проведении общепрофсоюзной тематической проверки по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 



образовательных организаций» (далее-проверка) была проведена соответствующая 

проверка в образовательных учреждениях города Новочеркасска в период с 28 июня по 

28 сентября 2018г.  

 

13. Обобщение опыта работы. 

6 сентября 2018 года на Совете НГОП был обобщен опыт работы комиссии по 

охране труда первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ №11. Данный опыт 

работы донесён до каждой первичной организации. В настоящее время  многие первички 

используют опыт работы МБОУ СОШ №№1, 19, опыт  которых обобщался в 

предыдущие годы. 

 

Заключение. 

Деятельность НГОП по охране труда в 2018 году считаем удовлетворительной, но 

не оптимальной. 

Остаются нерешёнными следующие проблемы: 

-не введены в штатное расписание ОУ с числом работающих 50 и более человек 

ставки специалиста по охране труда; 

-не детализированы расходы на мероприятия по охране труда в бюджетной 

классификации; 

СИЗ выдаются  работникам не в полном объёме во всех ОУ и не всегда регулярно. 

 

Основные задачи  НГОП на 2019 год : 

-совершенствование административно-общественного контроля за условиями труда; 

-обучение профактива и руководителей образовательных организаций применению 

изменившихся нормативных и законодательных актов по охране труда. 

 

 

Председатель Новочеркасской городской  

организации Ростовской областной 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ                                                                     Э.В. Дюжева 

11.01.2019 г. 
 
 

 


