
Информация Джанкойской районной организации Профсоюза об итогах 

работы по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные 

условия труда в 2019 году 

 

              В 2018 году, выступая на  региональной научно - практической 

конференции «Охрана труда: достижения и вызовы», в своем вступительном 

слове, председатель Крымской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования Волкова Екатерина Ивановна 

сказала: « Охрана труда была и остается важнейшей социально- экономической 

проблемой, требующей к себе постоянного внимания со стороны государства, 

работодателей и Профсоюза. Охрана труда сегодня как никогда актуальна и ее 

роль, прежде всего в том, что самой высокой ценностью является человек его 

жизнь, здоровье, трудоспособность». 

И в этом направлении построена работа комиссии райкома профсоюза по 

охране труда, работа уполномоченных по охране труда образовательных 

учреждений. 

 Основным  вопросом охраны труда и здоровья членов профсоюза является 

общественный контроль  

1. Контроль за созданием и функционированием системы управления 

охраной труда в образовательных учреждениях. На сегодня во всех 62 

образовательных учреждения Джанкойского района созданы и работают 

комиссии по охране труда, в которые входят представители от профсоюзных 

организаций. Разработаны и приняты Положения по системе управления 

охраной труда,  положения по охране труда, положения об уполномоченных по 

охране труда. 

2. Контроль за проведением специальной оценки условий труда и 

предоставлением гарантий и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

За истекший период во всех образовательных организациях проведена СОУТ.  

На основании СОУТ в школах, где в штатном расписании имеются повара, 

производится доплата.  

3.Контроль за мероприятиями по профилактике производственного 

травматизма. 

За последние годы в учреждениях образования Джанкойского района не было 

случаев производственного травматизма. Этому способствовала  работа по 

охране труда, проводимая Комитетом Профсоюза. А именно: 

-трехступенчатый контроль по охране труда; 

-участие в разработке инструкций по охране труда; 

-участие в проверке знаний работников учреждений по охране труда; 



-информирование работников учреждений по охране труда в рамках 

действующего законодательства. 

 Во всех учреждениях района имеются профсоюзные уголки по охране труда, 

составлен реестр таких Профсоюзных уголков, подведены итоги районного 

конкурса «Лучший уголок по ОТ ОУ», победители награждены грамотами 

Комитета Профсоюза. 

                   С 2019 года Комитет Профсоюза контролирует мероприятия по 

охране труда, проводимые  работодателем по примеру прошлого года. В  

период   подготовки к новому учебному году,  в августе 2019 года, 

председатели первичных организаций Профсоюза, уполномоченные по охране 

труда профсоюзных организаций,  снова провели обследование безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений учебных заведений.  В данный период  был 

проведен объезд части учебных заведений председателем райкома профсоюза 

Каминской Т.Г. и внештатным техническим  инспектором труда. В ходе 

объезда выявлено 9  нарушений охраны труда, выдано представлений об 

устранении нарушении по охране труда руководителям образовательных 

учреждений - 3, устранено нарушений до конца года - 3. 

4. Контроль за повышением уровня знаний в вопросах по охране труда 

председателей профсоюзных организаций, уполномоченных по охране 

труда. 

На данный момент  62 уполномоченных по охране труда прошли 

обучение по 40 часовой программе «Охрана труда в образовательной 

организации» за счет средств профсоюза, за 2019 год обучено 38 человек.  За 

отчетный период было проведено 2 семинара- учебы председателей и 

уполномоченных по охране труда, как на базе района, так и выездных. 

Представители Джанкойской районной организации принимали участие в 

республиканских семинарах по охране труда, организованными Крымской 

республиканской организацией Профсоюза. 

Во все первичные организации были направлены методические рекомендации 

по вопросам охраны труда. 

        5.Контроль за финансовым обеспечением мероприятий по охране труда, в 

том числе за счет средств  Фонда социального страхования. 

Вопрос финансирования охраны труда остается проблемным. Ксожалению 

отсутствует нормативный принцип финансирования мероприятий по охране 

труда. Выделенные средства израсходованы на проведение медицинских 

осмотров, проведение специальной оценки охраны труда, на проведение СОУТ 

выделено только 89,1 тыс. рублей, аттестовано 3 рабочих места, необходимо 

аттестовать 62 рабочих места в связи с открытием двух модульных детских 

садов.  В 2019 году 15 учебных учреждений смогли приобрести средства 

индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь)  предусмотренные 



Коллективными договорами, воспользовавшись  правом на возврат 20% сумм 

страховых взносов из ФСС. В 2020 году данная работа будет продолжена. 

        За отчетный период 2019 года  Комитетом Профсоюза были проведены 

следующие мероприятия по охране труда: 

Конкурсы: «Лучший листок по охране труда», «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза», усилен контроль за выполнением плана в первичных 

профсоюзных организациях в части охраны труда. Информация о 

рассмотренных вопросах по охране труда, принятых по ним решениях, 

актуальных вопросах действующего законодательства по охране труда, 

сведения о работе уполномоченных по охране труда Профсоюза размещаются в 

Профсоюзных уголках и на страничках ППО сайтов образовательных 

учреждений. Профсоюзный актив привлекается к проведению совместных 

смотров по охране труда с администрацией образовательных учреждений. 

       Ежегодно в апреле месяце в образовательных учреждениях района 

проводится Неделя охраны труда в рамках проведения всемирного дня Охраны 

труда. 

      В течение года вопрос о состоянии работы районной организации по охране 

труда рассматривался на президиуме районной организации Профсоюза, где 

была заслушана информация специалиста управления образования, молодежи и 

спорта Бигдан С.С.  

       Вопрос о совершенствовании работы по улучшению условий охраны труда 

при организации и проведении оздоровления членов Профсоюза и их детей 

рассматривался на заседании Президиума ДРОП 27 марта 2019 года П-34. 

Членами Президиума принято решение о формировании психологии 

безопасного труда и здорового образа жизни членов Профсоюза направляемых 

на оздоровления и отдых в лечебно-оздоровительные учреждения Крыма в 

летний и осенний период. 

 

 

Председатель ДРОП                                               Каминская Т.Г. 


