
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

                  ТЕМРЮКСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

План  

совместной работы по охране труда 

управления образованием и районной территориальной 

 организации Профсоюза работников образования 

на 2018 год в рамках «Года охраны труда» 

 
№№ 

пп 
Наименование мероприятия дата ответственные 

1. Заключение соглашения по 

охране труда между управлением 

образованием и районной 

организацией Профсоюза 

январь начальник УО, 

председатель районной 

организации 

2. Контроль за выполнением 

соглашений по охране труда в 

ОУ района 

февраль председатель районной 

организации, внештатный 

инспектор труда 

3. Участие в видео конференции 

специалистов по охране труда 

образовательных организаций 

края. 

март начальник УО, 

председатель районной 

организации, 

внештатный инспектор 

труда 

4. Участие и организация 

"Всемирного дня охраны труда"  

апрель председатель районной 

организации, внештатный 

инспектор труда 

5. Разработка и внедрение в 

образовательных организациях  

всех уровней - системы 

управления охраной труда 

 ( СУОТ). 

май-июль специалист по охране 

труда, 

председатель районной 

организации, 

внештатный инспектор 

труда 

6. Предоставление интересов 

членов профсоюза  

весь 

период 

председатель районной 

организации, внештатный 

инспектор труда 

7. Оказание содействия в 

организации и проведении 

административно-общественного 

контроля за состоянием охраны 

труда в ОО 

весь 

период 

председатель районной 

организации, внештатный 

инспектор труда 

8. Проведение  конкурса на звание в течение председатель районной 



«Лучший уполномоченный по 

охране труда», на «Лучшее 

образовательное учреждение по 

охране труда» 

года организации, внештатный 

инспектор труда 

9.  Проведение проверок 

образовательных организаций по 

вопросу охраны труда  

в течение 

года 

председатель районной 

организации, внештатный 

инспектор труда 

10. Содействие в реализации прав 

внештатного технического 

инспектора труда, 

уполномоченных по охране 

труда по осуществлению 

контроля за обеспечением 

здоровых безопасных условий 

труда в ОО 

постоянно начальник УО, 

председатель районной 

организации 

11. Участие в работе 

межведомственной комиссии по 

проверке готовности 

образовательных организаций к 

новому учебному году 

август начальник УО, 

председатель районной 

организации, 

внештатный инспектор 

труда 

12. Проведение тематической 

проверки охраны труда (создание 

СУОТ, специальной оценки 

условий труда, проведение 

медосмотров и психиатрических 

освидетельствований работников 

образования 

октябрь председатель районной 

организации, 

внештатный инспектор 

труда 

13.  Освещение вопросов охраны 

труда в СМИ района, на сайте 

управления образованием, 

районной организации 

Профсоюза 

постоянно специалист по охране 

труда, 

председатель районной 

организации 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник  

управления образованием                                         Е.В.Руденко  

 

 

Председатель  

районной организации профсоюза                        В.С.Ткаченко 


