
 
Публичный доклад Гороховецкой районной профсоюзной организации 

по итогам 2017 года. 

 
На конец  2017 года Гороховецкая районная профсоюзная организация 

включала в себя 16 первичных организаций (18 организаций на учете, но 

управление образования, централизованная бухгалтерия и методический 

центр объединены в одну первичку ),с общей численностью работающих в 

них 523 человека, из которых 407 человек являются членами профсоюза, что 

составляло 77,8%. 

Улучшение условий охраны труда,  укрепление и сохранение здоровья 

работников и воспитанников, остаются одними из основных направлений 

деятельности районного комитета профсоюза. 

Эти полномочия профсоюза закреплены основными законодательными 

актами Российской Федерации и обкомом профсоюза Владимирской области. 

За отчетный период работа по осуществлению общественного контроля 

за выполнением в образовательных учреждениях охраны труда проводилась 

в соответствии с требованиями законодательства, межотраслевых, 

отраслевых норм и правил,,  Положения о технической инспекции труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положения о 

внештатной технической инспекции труда, Положения об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 

общеобразовательного учреждения, Положения о комитете (комиссии) по 

охране труда. 

Районная  профсоюзная организация осуществляет общественный 

контроль за состоянием охраны труда во всех   образовательных 

учреждениях. 

Выполняя вышеуказанные законодательные и нормативные документы 

районный орган управления образованием, руководители образовательных 

учреждений, организации Профсоюза проводят работу по 

совершенствованию ведомственного и общественного контроля за 

выполнением правил и норм по охране труда. 

За отчетный год  проведено 56 обследования образовательных 

учреждений, нарушения по охране труда не выявлено.  

В  образовательных учреждениях в целях социального партнерства 

созданы совместные комитеты (комиссии) по охране труда, в состав, которых 

избрано 34 представителя профсоюзных комитетов. 

Избранные уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профсоюза, внештатные технические инспекторы труда профсоюза, члены 

комитетов (комиссий) по охране труда постоянно участвуют в комиссиях по 

проверке учреждений образования на  готовность к работе в новом учебном 

году, приемке кабинетов, мастерских, спортивных залов и других 

помещений, в испытаниях оборудования, спортивных снарядов, участвуют 

во фронтальных проверках, подготовке вопросов для обсуждения на 

заседаниях профсоюзных комитетов. 



В территории нашего района регулярно проводятся обучение, 

инструктирование, практические занятия по эвакуации учащихся, детей и 

действиям сотрудников при возникновении пожара. Улучшилось оснащение 

зданий образовательных учреждений средствами пожаротушения, 

противопожарной сигнализацией.  

Анализ деятельности районной  профсоюзной организаций, первичных  

организаций Профсоюза позволяет сделать вывод, что общественный 

контроль за охраной труда в образовательных учреждениях района  

проводится в соответствии с законодательством. 

Вопросы охраны труда, здоровья и жизни работающих, учащихся и 

воспитанников, выполнения мероприятий по охране труда, включенных в 

коллективные договоры, территориальное соглашение рассматривались на 

заседаниях органов управления образованием, педсоветах, совещаниях при 

директоре, заседаниях выборных профсоюзных органов, профсоюзных 

собраниях . 

В учреждениях образования улучшилась организационная работа по 

предупреждению нарушений правил и норм по охране труда и 

предупреждению производственного травматизма. Проводятся месячники и 

дни охраны труда, разрабатываются и утверждаются локальные нормативные 

акты по охране труда (приказы, должностные обязанности, инструкции, 

памятки по охране труда), оформляются стенды, уголки по охране труда. 

Во всех учреждениях проведена СОУТ на их соответствие нормам и 

требованиям охраны труда, на что было потрачено 81600 рублей и 

аттестовано 45 мест. Эти вопросы находят отражение в коллективных 

договорах и соглашениях по охране труда во всех образовательных 

учреждениях района.  

В 2017 году на выполнение мероприятий по охране труда, включенных 

в Соглашения и коллективные договора израсходовано  более 826,2 тысяч 

рублей. 
 


