
2018 год 
«Год охраны труда в Профсоюзе»



14 декабря 2017 года

На пленарном заседании 
областного комитета 
профсоюза был рассмотрен 
вопрос об охране труда в 
образовательных 
организациях области, а также 
принято решение об участии 
районных (городских) и 
первичных организаций 
профсоюза в мероприятиях, 
которые будут проводиться в
2018 году в рамках „Года 
охраны труда в Профсоюзе“



Президиум
ОК Профсоюза работников  образования и науки

От 14 февраля 2018 года

 Утвержден план 
мероприятий Костромской 
областной организации 
профсоюза в рамках „Года 
охраны труда в 
Профсоюзе“



Конкурс

21 февраля 2018 года 
состоялось заседание 
Комиссии по подведению 
итогов регионального этапа 
конкурса «На лучшего 
внештатного технического 
инспектора труда 
Костромской областной 
организации Профсоюза 
работников образования и 
науки 2017 г.».



21 марта 2018 года на
заседании президиума
областной организации
профсоюза были подведены
итоги конкурса "Лучший
внештатный технический
инспектор труда
Костромской областной
организации Профсоюза
работников образования и 
науки в 2017 году".

Победители награждены
грамотами и денежными
премиями.



Всемирный день охраны труда

 В период с 23 – 28 апреля
областная, районные
(городские) и первичные
профсоюзные организации
приняли участие в 
проведении Всемирного
дня охраны труда, который
в этом году прошел под
девизом «Охрана труда: 
молодые работники
особенно уязвимы».



28 апреля на региональной 
конференции „Всемирного дня 
охраны труда“ Департаментом 
по труду и социальной защите 
населения Костромской 
области подведены итоги 
областного конкурса «Лучший 
специалист по охране труда“. 
Среди организаций 
непроизводственной сферы 1 
место присуждено Яковлевой 
Л.А. – члену ППО МБОУ 
«Гимназия № 15 г.Костромы».



• Костромской городской профсоюзной 
организацией проведены семинар по 
охране труда для специалистов и 
уполномоченных по охране труда и 
конкурс плакатов по охране труда, 

• Галичской районной организацией 
профсоюза  организовано проведение 
круглого стола  по вопросам охраны труда 
в образовательных организациях; 

• во всех первичных профсоюзных 
организациях Вохомского муниципального 
района прошли мероприятия для 
работников учреждений и обучающихся 
под девизом: «Безопасный труд - право 
каждого человека», 

• в МКДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» 
пос. Красное-на-Волге проведен конкурс -
выставка детского рисунка «Охрана труда 
глазами детей». 



Выставка плакатов

В ОК Профсоюза 
работников образования 
и науки размещена  
выставка плакатов на 
тему «Охрана труда –
Профсоюза забота».



Методический сборник

Костромская областная 
организация Профсоюза 
работников образования и 
науки в рамках выполнения 
плана мероприятий, 
посвященных Году охраны 
труда, подготовила и 
выпустила сборник «Охрана 
труда в образовательных 
организациях Костромской 
области»



Семинары

В течение 2018 года 
представители областной 
организации профсоюза на 
встречах с профсоюзным 
активом муниципальных 
образований области 
касались вопросов охраны 
труда, проводили 
консультации и давали 
разъяснения по указанным 
вопросам в рамках 
действующего 
законодательства



Участие в общепрофсоюзной тематической проверке 
по обеспечению безопасности при эксплуатации 

зданий и сооружений образовательных организаций 
Костромской области

Обследовано 83 
образовательных организаций 
области. В ходе визуального 
осмотра обнаружено 276 
различных повреждений, 
деформаций, неисправностей 
технического состояния 
конструкций зданий и 
сооружений, руководителям 
образовательных организаций 
выдано 51 представление об 
устранении выявленных 
нарушений.



Проведение местных тематических проверок по 
вопросам охраны труда

Так, в октябре 2018 года 
Костромская городская 
профсоюзная организация 
провела документарную 
тематическую проверку в 
отношении 24 
образовательных 
организаций по 
обеспечению работников 
средствами индивидуальной 
защиты. 



Подводим итоги «Года охраны труда в Профсоюзе»

Выражаем благодарность 
председателям и 
профсоюзному активу  
районных (городских) и 
первичных организаций 
профсоюза, которые приняли 
участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летней 
годовщине технической 
инспекции труда и Всемирного 
дню охраны труда 28 апреля 
2018 года 



Продолжаем……….

•Совершенствовать деятельность 
технической инспекции труда;
•Осуществлять профсоюзный 
контроль за соблюдением 
требований и норм охраны труда;
•Осуществлять взаимодействие с 
социальными партнерами по 
вопросам улучшения условий, 
охраны труда и здоровья. 
•Проводить профсоюзные проверки 
по вопросам охраны труда и 
безопасности образовательного 
процесса


