Год 2018
Главная ценность труда это – работа под знаком безопасности.
Опыт показывает, что только совместные усилия Комитета
Профсоюза и органов управления образованием могут принести
реальные результаты – безопасные условия труда и учебного
процесса в системе образования района.
В декабре 2017 года было подписано отраслевое Соглашение
между Крымской республиканской организацией Профсоюза и
Министерством образования Республики Крым на 2018-2020 г.г., а
Общероссийским Профсоюзом образования принято решение
объявить год 2018 – Годом охраны труда в Профсоюзе.
В соответствии с планом мероприятий этого тематического года
районная организация Профсоюза провела проверку в рамках
общепрофсоюзной по осуществлению контроля за безопасной
эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций с
участием внештатного технического инспектора труда района
Костыри С.В.
Во все учреждениях образования района были направлены
Положения о системе управления охраной труда (СУОТ) в
общеобразовательных организациях и обеспечением безопасности
образовательного процесса согласно письму Минобрнауки России
от 28 августа 2015 года № 12-1077. Должности специалистов по
охране труда в штанное расписание МОУ не введены, даже там, где
работают более 50 работников. В обозначенном документе четко
выстроена вертикаль управления охраной труда в системе
образования и обозначены основные функции по охране труда
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
а также непосредственно самой образовательной организации.
Переход от прежней организации работы по охране труда к более
современному подходу, учитывающему такие требования трудового
законодательства, как управление профессиональными рисками,
проведение специальной оценки условий труда, предоставление
гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях
труда, позволяет руководителям образовательных учреждений и
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выборным коллегиальным органам профсоюзных организаций
решать вопросы обеспечения безопасности всех участников учебновоспитательного
процесса
в
полном
соответствии
с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
В условиях недостатка средств на охрану труда в нашей отрасли
практически слабо работает механизм возврата 20% страховых
взносов из Фонда социального страхования (ФСС), которые могли
бы
быть
использованы
для
финансового
обеспечения
предупредительных мер по сокращению и недопущению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Всего 23 учреждения обратились в ФСС. Фонд социального
страхования может отказать учреждению в возврате средств по
нескольким позициям: из-за недоимки по уплате страховых взносов;
пени и штрафов, не погашенных на день подачи заявления
учреждением и предоставления в ФСС неполного комплекта
документов.
Проблемы со специальной оценкой условий труда у нас нет, но
вновь образованные учреждения, 8 школ – детский сад не решили
вопрос о необходимости внеплановой проверки СОУТ, в силу того,
что изменилось юридическое лицо, а не практически рабочие места
во вновь созданных учреждениях. Остро ставится вопрос и о
качестве проведения специальной оценки условий труда согласно
декларациям.
Практически повсеместно нарушается статья 221 Трудового
Кодекса РФ – работники не квалифицированного труда не
обеспечиваются сертифицированной одеждой и средствами
индивидуальной защиты. Финансирование мероприятий по охране
труда из муниципального бюджета осуществляется по предписаниям
надзорных органов и на основании судебных решений по искам
проверяющих организаций. Отсюда и раздел Коллективных
договоров «Охрана труда» и Соглашение по охране труда, которое
является приложением к колдоговору, выполняется не в полном
объеме.
Во всех первичных организациях избраны уполномоченные по
охране труда Профсоюза, за 5 лет обучены все 90 уполномоченных
по 40-часовой Программе обучения по охране труда с вручением
удостоверений (2015 год – 52 человека, в 2019 году ещё 38).
За счет средств профсоюзного бюджета обучены начальники
отделов управления образования и МКУ Центра по обеспечению
деятельности образовательных учреждений.
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Заключаются ежегодно соглашения по охране труда между
администрацией и профсоюзной организацией учреждений
образования, баланс интересов соблюдается. В результате
проведенной совместной работы по СОУТ, работники, занятые на
работах класса 3, получили соответствующие льготы и компенсации.
Это 40 работников наших образовательных учреждений. Всего,
начиная с 1 января 2015 года, количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка условий труда, составило 2127.
Участие районной организации Профсоюза в республиканском
конкурсе «Лучший внештатный технический инспектор труда
Профсоюза», принесло признание всей организации. Костыря
Сергей Васильевич, внештатный технический инспектор Профсоюза
Джанкойской РОП занял I место в Республике Крым.
Всероссийская традиционная Неделя охраны труда в 2018 году
прошла с 23 по 28 апреля под девизом «Охрана труда: молодые
работники особо уязвимы». В фокусе профсоюзного особого
внимания – безопасность на рабочих местах молодых работников.
Была определена первостепенная задача первичных профсоюзных
организаций района на пленарном заседании Комитета ДРОП –
работа с молодежью с целью повышения культуры охраны труда и
здоровья, повышение компетенции и знаний в сфере безопасности
жизнедеятельности. Профсоюзный актив района участвовал в
конкурсе «Скажи – Да! - охране труда».
2018 год – это и год выборов Президента в Российской
Федерации 18 марта. Нами осуществлен ряд мероприятий по
выполнению собственного постановления для участия впервые в
выборах президента вместе с Россией. «О позиции Джанкойской
районной организации Общероссийского Профсоюза образования в
связи с выборами Президента Российской Федерации». На выборах
работали 18 наблюдателей, членов Профсоюза, делегированные
районной профсоюзной организацией.
В связи с празднованием 73 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне президиум ДРОП постановил провести акцию
памяти павших воинов, посетив памятники на территории сельских
поселений Мирновского региона, под девизом: «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой!». Проведение профсоюзной
акции было поддержано Пахаревской, Новокрымской, Лобановской,
Мирновской школами с непосредственным участием директоров
школ и Совета молодых педагогов во главе со Шнипко П.П. и
Совета ветеранов со Стяжкиной Т.В.
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В сентябре 2018 года педагоги дошкольных образовательных
учреждений в количестве 18 человек приняли участие в проведении
Форума педагогических работников в г. Алуште, финансовое
сопровождение участников осуществлялось за счет средств
профсоюзного бюджета.
2018 год ознаменовался продолжением доброй традиции
проведения
слетов
ветеранов
педагогического
труда
и
профсоюзного движения такие слеты мы провели в Мирновской
школе (Павленко Т.Е., Баданова Г.Н.) и в Просторненской школе
(Белова Е.Л., Гурская Е.Н., Тыщенко В.Э.) где встречались до 60
ветеранов 9 учреждений образования Азовского региона и 16 –
Мирновского региона. Об этом они расскажут сами в своих
выступлениях. А год охраны труда закончился.
Безусловно, охрана труда и здоровья заслуживает пристального
внимания всех членов Профсоюза. Когда работник знает и
понимает, как предупредить возможные риски, как предотвратить
аварии и несчастные случаи на производстве, улучшить условия
труда на рабочих местах, он тем самым сохранит здоровье себе и
своим коллегам.
Берегите себя, уважаемые коллеги!
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