
 

О проведении Всемирного дня 

 охраны труда в 2018 году 

 

28 апреля 2018 года по инициативе Международной организации труда 

(МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда и проводится 

международная акция по развитию идей безопасного и достойного труда. 

Эта международная информационно-разъяснительная акция призвана 

привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда, 

росту производственного травматизма и заболеваний, в том числе 

профессиональных, связанных с трудовой деятельностью.  

В соответствии с письмом Центрального Совета Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации «О 

проведении Всемирного дня охраны труда» № 164 от 22.03.2018 года в 2018 

году в фокусе особого внимания – безопасность на рабочих местах 

педагогических работников, в том молодых специалистов, которые особенно 

уязвимы. 

По данным статистики молодые работники в возрасте от 15 до 29 лет 

на 50% чаще подвергаются риску получения производственной травмы, чем 

более опытные работники, так как по мнению специалистов, высокий 

уровень травматизма обусловлен недостатком опыта, знаний и компетенции, 

что часто приводит к несчастным случаям. 

Высокий уровень травматизма, в том числе производственного, среди 

молодых работников еще больше усугубляет демографические проблемы, 

которые переживает в настоящее время Россия. В 2017 году численность 

населения трудоспособного возраста сократилась почти на миллион. 

В связи с этим работа с педагогическим коллективом с целью 

повышения культуры охраны труда и здоровья, создания безопасных условий 

труда не только на рабочем месте, но и повсеместно, повышение 

компетенции и знаний в сфере безопасности и охраны труда является 

первостепенной задачей социальных партнеров - администрации 

образовательного учреждения и профсоюзного органа работников.  
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В рамках мероприятий Всемирного дня охраны труда Липецкая 

областная организация рекомендует территориальным местным и первичным 

организациям Профсоюза, внештатным техническим инспекторам труда, 

уполномоченным по охране труда профкомов образовательных учреждений, 

членам комиссий по охране труда принять участие в мероприятиях, 

посвящённых проведению Всемирного дня охраны труда. 

 

Президиум Липецкой городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Городскому комитету и первичным профсоюзным организациям: 

1.1. Организовать проведение, круглых столов, дискуссий, мастер-

классов, профсоюзных квестов, конкурсов плакатов, стендов, выставок 

детских рисунков по охране труда и других мероприятий. 

1.2. В целях актуализации сведений по обеспечению безопасных 

условий труда на рабочих местах и использованию данного материала для 

проведения тематических собраний провести мониторинг в образовательных 

учреждениях (Приложение 1). 

1.3. Провести профсоюзные собрания с единой  повесткой дня 

«Безопасность на рабочих местах работников образования, в том  числе 

молодых специалистов», по результатам   проведенного мониторинга 

(Приложение 1). 

1.4. Содействовать развитию профессионального интереса учащихся 

старших классов общеобразовательных учреждений, студентов и 

выпускников вузов и ссузов к вопросам безопасности и охраны труда.  

2. Руководителям  первичных профсоюзных организаций предоставить 

сведения о формах проведенных мероприятий и количестве участников, а 

также материалы по итогам мониторинга условий труда (Приложение 1) и 

тематическом собрании с единой повесткой дня  с указанием даты 

проведения и количестве участников ( Приложение 2), в городской  комитет 

Профсоюза до 15 мая 2018 года на почту gor.profsoiuza@yandex.ru или  

бумажном варианте в каб. 307. 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на  

председателя горкома  Профсоюза Н.Н. Минину 

 

 

 

 

Председатель Липецкой городской 

организации Профсоюза Н.Н. Минина 

                                                                                                          



Приложение №1  к постановлению 

президиума от 23.03.2018г. № 3-1 

 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасных условий труда 

на рабочих местах  ________________________________  
                                                наименование ОУ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Отметка о 

выполнении (да/нет, 

количество, %) 

Состояние 

(удовлетворительно/ 

неудовлетворительно) 

Примечание 

1 Проведение специальной оценки условий 

труда на рабочих местах 

количество, % -   

2 Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы, обучение навыкам 

оказания первой помощи 

количество, % -   

3 Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

количество, % -  

4 Наличие и состояние кабинетов, уголков по 

охране труда 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

5 Наличие инструкций по охране труда и 

ознакомление работников 

да/нет, количество, 

% 

-  

6 Проведение инструктажей по охране труда 

 

количество, % -  

7 Состояние производственных и 

вспомогательных зданий и сооружений, 

перекрытий, световых фонарей, помещений, 

входов, выходов, лестниц, переходов, 

ограждений и пр. 

 -  удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

8 Соблюдение на рабочих местах допустимых 

показателей освещенности, шума, вибрации, 

загазованности и запыленности воздуха 

рабочей зоны 

количество 

несоответствующих, 

% 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

9 Проверка состояния находящихся на 

территории учреждения складских и 

количество 

несоответствующих, 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 



подсобных помещений % 

10 Состояние заземления (зануления) и 

изоляции проводов электросистем здания 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

11 Состояние мебели  

 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

12 Состояние оборудования, инструментов, 

приспособлений, инвентаря 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

13 Наличие и исправность блокирующих 

устройств в распределительных устройствах 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

14 Исправность отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и воздушных 

завес с целью обеспечения нормативных 

требований охраны труда по микроклимату  

и чистоты воздушной среды на рабочих 

местах и в служебных помещениях 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

15 Соответствие уровней  естественного и  

искусственного  освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами 

количество 

несоответствующих, 

% 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

16 Состояние тротуаров, переходов, галерей на 

территории организации в целях 

обеспечения безопасности работников  

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

17 Проведение обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

(обследований) 

количество не 

прошедших, % 

-  

18 Обеспечение работников личными 

медицинскими книжками 

количество не 

обеспеченных, % 

-  

19 Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в 

установленном законодательством порядке 

количество не 

прошедших, % 

-  

20 Оснащение помещений (кабинетов,  % оснащенных от -  



лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений аптечками для оказания 

первой помощи) 

общего числа 

перечисленных 

помещений 

21 Наличие и состояние мест организованного 

отдыха, помещений или комнат 

психологической разгрузки 

да/нет,  

количество 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

22 Обеспечение работников, занятых на 

работах с  вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью 

и другими СИЗ 

да/нет,  

количество 

несоответствующих, 

% 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

23 Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами 

да/нет, 

 количество не 

обеспеченных, % 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

24 Наличие индивидуальных средств защиты от 

поражения электрическим током, их 

состояние 

да/нет удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

25 Состояние помещений,  спортивных 

сооружений, оборудования игровых и 

физкультурных  залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом и 

спортивного инвентаря 

да/нет, 

 количество 

несоответствующих, 

% 

удовлетворительно/ 

неудовлетворительно 

 

26 Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

да/нет,  

количество 

мероприятий, 

количество 

участников 

-  

27 Компенсация работникам организации 

оплаты занятий спортом в клубах и секциях 

да/нет -  

 

       Председатель ППО                                                                                                      ___________________ Ф.И.О. 



Приложение №2 к постановлению 

президиума от 23.03.2018г. № 3-1 

 

 

Собрание с единой повесткой дня 

«Безопасность на рабочих местах работников образования, в том  числе молодых 

специалистов» 

 

 
№  Наименование учреждения  

 

Дата проведения Кол-во-участников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


