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Президиум 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «23» декабря 2020 г.                      г. Элиста                                          № 6-2 

«Об итогах республиканской целевой проверки по теме «Состояние 

соблюдения законодательных нормативных актов в области охраны труда  

в образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования и науки РК» 

 

Согласно плану работы Калмыцкой республиканской организации 

Профсоюза на 2020 год с 1 апреля по 31 октября 2020 года технической 

инспекцией труда профсоюза проведена целевая проверка на тему «Состояние 

соблюдения законодательных нормативно-правовых актов в области охраны 

труда в образовательных учреждениях подведомственных Министерству 

образования РК».  

Президиум Калмыцкой республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ П О С Т А Н О В Л Я Е Т:   

 1.Принять к сведению информацию технической инспекции труда об 

итогах  целевой проверки (Приложение 1). 

2. Предложить профсоюзным комитетам: 

-  провести заседание с обсуждением итогов проверки; 

-  направить внимание уполномоченных и членов комиссий по охране 

труда на осуществление действенного контроля за обеспечением 

функционирования системы управления охраны труда (СУОТ) в организации; 

- в  организациях, где нет уполномоченных лиц по охране труда, 

провести процедуру их избрания; 

- довести итоги проверки до руководителей образовательных 

организаций. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

технического инспектора Бадмаева В.Н. 

 

Председатель Калмыцкой  

республиканской организации Профсоюза      А.И.Коокуева 

 

mailto:kalmprofobr@yandex.ru


Аналитическая справка 

по результатам целевой проверки состояния охраны труда в 

образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования Республики Калмыкия. 

  

Согласно плану мероприятий по охране труда в 2020 году Калмыцкой 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки с 1 апреля по 31 октября 2020 года, силами технической инспекции 

профсоюза и специалистом по охране труда Министерства образования   РК РК, 

проведена целевая проверка «Состояние соблюдения законодательных 

нормативно-правовых актов в области охраны труда в образовательных 

учреждениях подведомственных Министерству образования РК» .    

Руководители образовательных учреждений обеспечены необходимой 

документацией по охране труда. Ежегодно издаются приказы о возложении 

ответственности на работников за соблюдение требований охраны труда и 

сохранности жизни и здоровья воспитанников. Своевременно проводятся вводные 

инструктажи и инструктажи на рабочем месте и регистрируются в 

соответствующих журналах. Для этого разработаны, согласованы с 

председателями профкомов и утверждены должностные инструкции по охране 

труда и инструкции по охране труда по видам работ. Имеются профсоюзные 

уголки и уголки охраны труда. Созданы комиссии по охране труда и выбраны 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профкомов. Разработаны 

организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. Приняты коллективные договоры с разделами обеспечения охраны труда, 

составлены соглашения по охране труда с профкомами.   

         Однако, наряду с положительными моментами, имеются недостатки, 

выражающиеся в следующем: в подавляющем большинстве организаций: 

 в коллективных договорах не оговариваются меры поощрения за активную 

общественную работу по контролю за охраной труда членам комиссии и 

уполномоченным профкома по охране труда; не практикуется составление актов 

проверок состояния охраны труда членами комиссий по охране туда с выдачей 

обобщенного акта руководителю учреждения;  

 комиссии по охране труда не составляют планов работы, между ними не 

распределены участки проверок, не проводят заседания комиссии составлением 

протоколов заседания с решениями; 

 уполномоченные по охране труда не осуществляют проверки состояния 

охраны труда с выдачей ПРЕДЛОЖЕНИЙ на утвержденном постановлением 

Исполкома ФНПР от 18.10.2006 №4-3 бланке, не практикуется заслушивание 

уполномоченных по охране труда об их деятельности на профсоюзном собрании;  

 выполнение мероприятий по охране труда соглашений по охране труда не 

проверяется составлением акта 1 раз в полугодие;  

 в журналах регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте не 

регистрируются проведение целевых и внеплановых инструктажей.  



 Не обеспечена разработка, внедрение и функционирование системы 

управления охраной труда (СУОТ) в соответствии с установленными 

требованиями (в 3 организациях). 

 Не созданы уголки по  охране труда (в 7 организациях). 

 В 8 организациях отсутствуют избранные уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда профкома.  

  Не созданы  комитеты /комиссии/ по охране труда (в 8 организациях). 

 В 14 организациях не заключены соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом.   

 В 8 организациях не  выдается по действующим нормам   средства 

индивидуальной защит, не ведутся личные карточки учета, выдача средств 

индивидуальной защиты. 

 В 18 организациях  не введены   должности специалиста по охране труда. 

Наибольшие нарушения присутствуют в: Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия «Центр психолого-педагогической помощи в сфере образования», БУ 

РК «Центр оценки качества образования», БУДО РК «Республиканская детско-

юношеская спортивная школа», КОУ  РК «Казачий кадетский корпус  РК» 

Другой важный вопрос, который неоднократно поднимется профсоюзом  – 

это финансовое обеспечение охраны труда в бюджетных учреждениях, в 

частности, в образовательной сфере. 

Финансирование охраны труда по-прежнему остается ключевой проблемой 

при реализации всего комплекса мероприятий по улучшению условий, охраны 

труда и здоровья в сфере образования. Это отражается, прежде всего, в 

обеспечении средствами защиты. В лучшем случае приобретаются резиновые 

перчатки. 

Прошло почти  восемь лет со времени вступления в силу Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

(далее – Федеральный закон).   

Согласно информации, полученной по результатам мониторинга по охране 

труда, остаются не прошедшие оценку   более 80 рабочих мест. 

Такие нарушения требований законодательных нормативных правовых актов 

в области охраны труда происходят по причине:  

-отсутствия службы охраны труда  в образовательных учреждениях, что 

является нарушением ст. 217 ТК РФ;  

-отсутствия     контроля за охраной труда в лице членов комиссий по охране 

труда, уполномоченных профкомов по охране труда;  

-бездействия   административно-общественного контроля за охраной труда. 

На данном этапе первоочередная задача профсоюзных комитетов - это 

осуществление действенного контроля за обеспечением функционирования 

СУОТ, что, в конечном итоге, позволит образовательным организациям избежать 

нареканий со стороны органов государственного контроля и надзора, а самое 

главное - проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма 

и других несчастных случаев, как среди работников образования, так и среди 

обучающихся. 

  

Технический инспектор Рескома профсоюза образования Бадмаев В.Н. 


