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Редакция журнала «Образовательные учреждения: охрана 
труда, профилактика профзаболеваний, общая и пожарная 
безопасность» выражает надежду, что наши читатели,  
руководители образовательных учреждений, а также  
специалисты по охране труда, должностные лица,  
ответственные за пожарную безопасность и профилактику 
профзаболеваний, эксперты оформят подписку на наш 
журнал.
Приглашаем авторов к сотрудничеству. Научно- 
практические и методические статьи публикуются  
в журнале на безгонорарной основе.
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. 
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ОХРАНА ТРУДА

ПРОФСОЮЗ ИНФОРМИРУЕТ 

4  Охрана труда — одно из приоритетных направле-
ний деятельности профсоюза 
С 25 по 28 мая 2015 г. в Тамбове прошел Всероссийский 

семинар-совещание технических (главных технических) ин-
спекторов труда Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. Посвящая нынешний номер журнала это-
му важному форуму и в целом работе Тамбовской областной 
организации профсоюза по осуществлению контроля за со-
стоянием условий охраны труда и здоровья в образователь-
ных организациях области, публикуем выдержки из доклада 
Ю.Г. Щемелева, заведующего отделом охраны труда и здоро-
вья аппарата Общероссийского профсоюза образования, 
главного технического инспектора труда ЦС профсоюза.

10  Н. Воронина 
Братство техинспекции профсоюза расширяется

В Тамбове обсудили итоги работы и перспективы развития 
технической инспекции профсоюза.

16  Вертикаль общественного контроля
На конференции в Тамбове предложены рецепты 
успешной работы внештатной технической инспекции.

19 Рекомендации участников Всероссийского 
семинара-совещания технических (главных 
 технических) инспекторов труда 
Общероссийского профсоюза образования

ОХРАНА ТРУДА В ВУЗЕ 

20 М.В. Забавников 
Составляющие охраны труда в университете
Охрана труда в университете базируется на двух 

составляющих: деятельности административной структу-
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ры (это отдел по охране труда) и деятельности  
профсоюзной организации, основывающейся на 
договоренностях, изложенных в коллективном 
договоре.  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

24 А.М. Шешерин 
О государственном надзоре 
 за реализацией Федерального  

закона № 426-ФЗ в образовательных  
организациях Тамбовской области
Государственной инспекцией труда в Тамбовской 
области при проведении мероприятий по надзору 
и контролю постоянно принимаются все необхо-
димые меры по соблюдению работодателями за-
конодательства РФ о труде и охране труда.

28 Л.Ф. Селезнева 
Защита прав членов профсоюза  
на безопасные условия труда и здоровья

Организаторская деятельность Тамбовского 
горкома профсоюза направлена на реализацию 
уставных требований, связанных с решением 
вопросов по созданию здоровых и безопасных 
условий труда для работников образовательных 
учреждений.

32 И.Ю. Хурцилава, Е.С. Одина 
Из опыта работы МБОУ «Инжавинская 
СОШ» по охране труда

За год в школе прошло 13 заседаний комиссии по 
охране труда с составлением протоколов по во-
просам утверждения инструкций по охране труда 
и положений.

ОБМЕН ОПЫТОМ

35 Смотр-конкурс на лучшее  
взаимодействие работодателя  
и профсоюзного комитета  

по созданию комфортных и безопасных 
условий труда работников МБДОУ
В Тамбовской городской организации профсоюза 
ежегодно проводится смотр-конкурс определен-
ной направленности, победители которого на-
граждаются дипломами, денежными премиями и 
поездкой по Золотому кольцу. Для распростране-
ния этого полезного и интересного опыта публи-
куем разработанное тамбовчанами Положение о 
смотре-конкурсе, в частности для работников до-
школьных образовательных учреждений.

38 Толковый словарь профлидера: 
охрана труда
Л.Ф. Селезнева, председатель Тамбовской 

городской организации профсоюза, презентовала 
разработанный ею «Толковый словарь по охране 
труда для профлидера». Предлагаем нашим чита-

телям ознакомиться с этим словарем, вобравшим 
в себя все основные понятия и ссылки на законо-
дательные акты по охране труда.

42 Рекомендации по проведению  
Дня охраны труда в первичных  
профсоюзных организациях  

общеобразовательных школ и дошкольных 
учреждений города Тамбова
Конкурс знатоков охраны труда можно провести 
в шутливой форме. Участникам предлагается вы-
полнить тест «ЕГЭ по охране труда».

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ

44 Н.Е. Сенькина
Здоровье педагога

Необходимо приобщать педагогов к здорово-
му образу жизни, поскольку роль здоровья в их 
жизни и деятельности, а также в развитии обще-
ства в целом невозможно переоценить.

ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ВЫПОЛНЕНИЮ

48  
Чтобы летний отдых был  
без печальных последствий
Безопасность детского летнего отдыха — 

особая забота персонала оздоровительных лаге-
рей. Публикуем разработанный специалистами 
Общероссийского профсоюза образования об-
разец инструкции для персонала детских оздо-
ровительных лагерей.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

52  Инструкция по пожарной  
безопасности в образовательных 
учреждениях

Накануне нового учебного года нелишним будет 
напомнить о требованиях к противопожарной 
безопасности в образовательных учреждениях.
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Четыре года прошло с памят-
ного совещания технической 
инспекции труда в Екатерин-

бурге, проведенного в таком же 
расширенном формате, как и в Там-
бове. Участники того мероприятия 
приняли обращение в адрес Прези-
дента Российской Федерации, в ко-
тором мы, технические инспекто-
ры труда Профсоюза образования, 
обратились за поддержкой и помо-
щью в решении важнейшего вопро-
са — сохранения жизни и здоровья 
наших учителей и других работни-
ков образования, а также обеспече-
ния безопасности обучающихся об-
разовательных организаций.

В обращении указывались ос-
новные проблемы по охране труда 
в отрасли, такие как:

1. Отсутствие участия в фор-
мировании государственной по-
литики в области охраны труда 
со стороны федерального орга-
на и региональных органов ис-
полнительной власти в сфере об-
разования. 

Дело в том, что на тот момент 
Министерство образования и на-
уки Российской Федерации не 
обеспечивало в соответствии со 

ст.  210 ТК РФ приоритет сохране-
ния жизни и здоровья работни-
ков, обучающихся и воспитанни-
ков образовательных учреждений, 
а также осуществление функции 
по выработке нормативно-право-
вого регулирования, в том числе в 
разработке и внедрении системы 
управления охраной труда в сфере 
образования. 

В Положении о министерстве 
не были определены полномочия в 
сфере охраны труда, в том числе в 
части разработки и принятия нор-
мативных правовых актов по охра-
не труда. В штате министерства не 
было ни одного специалиста по ох-
ране труда. В органах управления 
образованием на региональном, 
муниципальном уровнях, а также 
в образовательных учреждениях в 
большинстве случаев вопреки нор-
ме, установленной ст. 217 ТК РФ, от-
сутствовали специалисты по охра-
не труда. 

2. Остаточный принцип фи-
нансирования расходов на ме-
роприятия по улучшению усло-
вий и охраны труда в организа-
циях бюджетной сферы, в том 
числе образования. 

Так, на мероприятия по охране 
труда в сфере образования России 
в 2010 г. было израсходовано все-
го 5,0 млрд руб., то есть на одно об-
разовательное учреждение прихо-
дилось в среднем 50 тыс. руб. в год. 
Соответственно, на одного работ-
ника приходилось около 1,5 тыс. 
руб. Налицо остаточный принцип 
финансирования расходов на ме-
роприятия по охране труда в обра-
зовании. Из-за отсутствия необхо-
димого финансирования на тот пе-
риод была проведена аттестация 
только 472 тыс. рабочих мест (13,3% 
от общего количества). 

3. Высокий уровень произ-
водственного травматизма сре-
ди работников образования 
(1345 несчастных случаев, из них 
28 — с летальным исходом) и с 
обучающимися во время прове-
дения учебного процесса (более 
19 тыс. несчастных случаев, из 
них 33 — со смертельным исхо-
дом).

Считаю необходимым кратко 
проинформировать, что измени-
лось за этот период.

Первое. В структуре аппарата 
Минобрнауки, в Департаменте го-

одно из приоритетных направлений 
деятельности профсоюза

С 25 по 28 мая 2015 г. в Тамбове прошел Всероссийский семинар-со-
вещание технических (главных технических) инспекторов труда  
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, на ко-
тором были обсуждены важнейшие вопросы, которые сегодня не-
обходимо решать в сфере охраны труда в образовательных органи-
зациях. Посвящая нынешний номер журнала этому важному форуму 
и в целом работе Тамбовской областной организации профсоюза по 
осуществлению контроля за состоянием условий охраны труда и здо-
ровья в образовательных организациях области, публикуем выдерж-
ки из доклада Ю.Г. Щемелева, заведующего отделом охраны труда и 
здоровья аппарата Общероссийского профсоюза образования, глав-
ного технического инспектора труда ЦС профсоюза.
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сударственной службы, кадров и 
управления делами создан отдел 
гражданской обороны и охраны 
труда, в составе которого специ-
алисты заняты исключительно во-
просами безопасности и охраны 
труда в системе образования, что 
помогло совместно с нашим отде-
лом охраны труда и здоровья при-
нять активное участие в подготов-
ке проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации». В результате была вве-
дена ст.  41 «Охрана здоровья об-
учающихся», в которой отражены 
практически все предложения по 
обеспечению безопасности обуча-
ющихся во время пребывания в ор-
ганизации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

Разработан и согласован с ЦС 
профсоюза Порядок расследова-
ния несчастных случаев с обучаю-
щимися, приказ об утверждении 
которого подписан министром и в 
настоящее время находится на ре-
гистрации в Минюсте России. 

Разработаны Рекомендации по 
созданию и функционированию 
системы управления охраной тру-
да в системе образования.

Выполняется план реализации 
мероприятий Отраслевого согла-
шения на 2015–2017 гг., в частности 
проведен мониторинг несчастных 
случаев, происшедших в 2014 г. в 
организациях, подведомственных 
Минобрнауки России, и организа-
циях, находящихся в ведении ор-
ганов управления образованием 
субъектов РФ.

Безусловно, сдвиги в этом на-
правлении есть на федеральном 
уровне. Однако они еще не стали 
определенным сигналом для руко-
водителей региональных, терри-
ториальных (муниципальных) ор-
ганов управления образованием, 
а также руководителей образова-
тельных организаций для адекват-
ного восприятия проблем охраны 
труда и принятия активных дей-
ствий по обеспечению безопасных 
условий труда для работников об-

разования и защиты жизни и здо-
ровья обучающихся.

Все дело в том, что до насто-
ящего времени в сфере образо-
вания отсутствует комплексный, 
всесторонний подход к решению 
проблем сохранения жизни и здо-
ровья детей и работников образо-
вания.

Именно данная тема стала ос-
новной в работе участников засе-
дания Совета технической инспек-
ции труда профсоюза в мае 2014 г. в 
Ульяновске, в работе которого при-
нял участие заместитель директо-
ра департамента Минобрнауки.

В решении Совета Министер-
ству образования и науки РФ было 
рекомендовано:

— принять меры по разработке 
и внедрению системы управления 
охраной труда и обеспечением 
безопасности образовательного 
процесса в федеральных образо-
вательных организациях, направ-
ленной на улучшение условий, ох-
раны труда и здоровья работников 
и обучающихся;

— провести обновление нор-
мативной правовой базы по охра-
не труда в системе образования;

— решить вопрос использова-
ния средств федерального бюд-
жета на мероприятия по охране 
труда для федеральных государ-
ственных образовательных орга-
низаций, подведомственных ми-
нистерству.

Данные предложения направ-
лены от ЦС профсоюза в адрес за-
местителя министра образования 
и науки России, а также директора 
департамента финансов Минобр-
науки России в части, касающейся 
принятия соответствующих мер по 
реализации этих предложений.

По согласованию с руковод-
ством Минобрнауки именно эти 
мероприятия стали основой для 
формирования обязательств со-
циальных партнеров раздела «Ус-
ловия и охрана труда» проекта 
Отраслевого соглашения на 2015–
2017 гг., после подписания которо-

го в декабре 2014 г. началась реа-
лизация соглашения. 

Второе. Относительно финан-
сового обеспечения мероприятий 
по охране труда. Приведу несколь-
ко цифр. В 2014 г. на все мероприя-
тия по охране труда в системе об-
разования было израсходовано 
11,0 млрд руб. Казалось бы, цифра 
приличная. Вместе с тем получа-
ется, что на одного работника об-
разования в год приходится всего 
лишь 2600 руб.! 

А по нашим расчетам, пред-
ставленным в Минфин, норматив 
финансирования по охране труда 
на одного работника образования 
в год должен составлять 6600 руб. 
То есть мы вправе вполне обосно-
ванно в соглашениях на федераль-
ном и региональных уровнях от-
стаивать свои позиции в выделе-
нии финансовых средств исходя из 
норматива на одного работника в 
год не менее одного минимально-
го размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным или регио-
нальным законодательством. 

На федеральном уровне мы бу-
дем еще раз обращаться в Минфин, 
а если нужно — и в Правительство 
России, для того чтобы изменить 
базовые подходы и уйти от оста-
точного принципа финансирова-
ния по охране труда в бюджетных 
учреждениях. Но и в субъектах РФ 
есть возможность с расчетами в 
руках влиять на политику финанси-
рования бюджетных учреждений 
со стороны органов законодатель-
ной и исполнительной власти.

И прецеденты в этом вопро-
се уже есть. В  соглашении Мо-
сковской городской организации  
профсоюза и Департамента обра-
зования имеется такая позиция.

Сейчас, насколько мне извест-
но, при подготовке к новым регио-
нальным соглашениям идет прора-
ботка в деталях по этим вопросам 
в Вологодской, Калининградской 
областных организациях. 

Правильный подход в отдель-
ных направлениях по финансо-
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вому обеспечению мероприятий 
по охране труда имеет место в 
Пермском крае. Здесь по иници-
ативе крайкома профсоюза фи-
нансирование обучения внештат-
ных инспекторов труда традици-
онно осуществляется Министер-
ством образования и науки края, 
на что ежегодно выделяется 100 
тыс. руб. Равно как и на смотр-
конкурс уполномоченных из того 
же источника — 200 тыс. руб. Как 
им удается воспользоваться таким 
механизмом финансирования  — 
этот материал находится в прило-
жении к Аналитической записке по 
итогам работы за 2014 г. (постанов-
ление Исполкома профсоюза от 
23.04.2015 № 1-16).

Третий вопрос. О травматизме. 
Несмотря на устойчивую тенден-
цию к снижению за последние го-
ды в отрасли, уровень травматиз-
ма остается достаточно высоким. 
В  2014  г. в образовательных орга-
низациях при проведении образо-
вательного процесса произошло 
810  несчастных случаев на произ-
водстве, из них 23 — со смертель-
ным исходом. Основные причины 
традиционные — неудовлетвори-
тельная организация работ, отсут-
ствие контроля со стороны долж-
ностных лиц за проведением обра-
зовательной деятельности, неосто-
рожность самих пострадавших.

Что касается обучающихся, то 
здесь картина гораздо серьезнее. 
По результатам мониторинга, о 
котором я говорил, проведенно-
го Минобрнауки за 2014 г., у нас 
при проведении образовательно-
го процесса пострадали 24 739 де-
тей, из них 543 — с тяжелым, 60 — 
со смертельным исходом. При 
этом 39% пострадали на переры-
вах между занятиями, 27% — на 
уроках физкультуры, 10% — в оз-
доровительных лагерях. Полагаю, 
есть над чем задуматься и руко-
водителям органов образования, 
да и нам, профсоюзам, поскольку 
за каждым несчастным случаем с 
обучающимся стоят воспитатель, 

учитель и преподаватель, несущие 
ответственность за безопасность и 
охрану здоровья детей.

И вывод напрашивается 
один  — нам всем необходимо в 
корне пересмотреть профилакти-
ческую работу по предотвраще-
нию травматизма как среди работ-
ников образования, так и среди ка-
тегории обучающихся. И здесь нет 
единого ответа на решение этой 
проблемы. Повторюсь: должен 
быть комплексный, научно выве-
ренный подход, со всеми заинте-
ресованными ведомствами, вклю-
чая не только наши ведомства — 
Минобрнауки, Минздрав и Мин-
труд, но и правительство, Совет 
при президенте, Государственную 
думу, Общественную палату и дру-
гие организации. 

В течение 2013–2014 гг. ЦС  
профсоюза, техническая инспек-
ция труда профсоюза, региональ-
ные и территориальные организа-
ции профсоюза осуществили реа-
лизацию трех значимых проек-
тов, представляющих интерес не 
только для членов профсоюза, но 
и для всех без исключения работ-
ников сферы образования.

Первый — организация и 
проведение с декабря 2013 г. по 
май 2014 г. Центральным советом  
профсоюза совместно с Россий-
ским национальным исследова-
тельским медицинским универси-
тетом (РНИМУ) им.  Н.И.  Пирогова 
мониторинга по исследованию со-
стояния здоровья, условий трудо-
вой деятельности и образа жизни 
педагогических работников, ор-
ганизации оказания им медицин-
ской помощи с целью выявления 
факторов риска и разработки ме-
роприятий по их нивелированию.

Цель мониторинга — получение 
объективной информации по во-
просам, связанным с совершенство-
ванием структуры рабочего време-
ни учителя (педагогического работ-
ника), о педагогической нагрузке 
и увеличении продолжительности 
рабочего времени, а также выявле-

ние фактов возложения на учителей 
(педагогических работников) видов 
работ, не входящих в круг их долж-
ностных обязанностей. 

Мониторинг проводился в об-
щеобразовательных организациях 
(школах), подведомственных реги-
ональным и муниципальным орга-
нам, осуществляющим управление 
в сфере образования, а также в об-
разовательных организациях выс-
шего образования (вузах) системы 
Минобрнауки России.

Проведена статистическая об-
работка 50 тыс. анкет, поступив-
ших в ЦС профсоюза из 54 субъек-
тов РФ, из них 47 тыс. анкет запол-
нены учителями школ и 3000 ан-
кет  — преподавателями вузов по 
актуальным вопросам, касающим-
ся их деятельности, здоровья и от-
дыха. 

Результаты данного исследо-
вания должны были быть рассмо-
трены на заседании Исполкома  
профсоюза в апреле этого года, но 
по ряду обстоятельств перенесе-
ны на более поздний срок. 

Второй проект — организа-
ция и проведение в период с ок-
тября 2013 г. по март 2014 г. силами 
технических, внештатных техниче-
ских инспекторов труда, а также 
уполномоченных по охране труда 
профсоюзной тематической про-
верки по оценке качества аттеста-
ции рабочих мест по условиям тру-
да в образовательных организаци-
ях системы Минобрнауки России. 

Как известно, в декабре 2013 г. 
был принят и с января 2014 г. всту-
пил в силу Федеральный закон от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». 

В целях выработки единых под-
ходов к проведению экспертизы 
качества специальной оценки ус-
ловий труда разработаны рекомен-
дации по устранению недостатков, 
выявленных по результатам тема-
тической проверки, и предупреж-
дению нарушений законодатель-
ства при проведении специальной 
оценки условий труда. 
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Итоги проведения профсоюз-
ной тематической проверки рас-
смотрены на заседании Исполкома 
профсоюза в сентябре 2014 г.

Третий проект — системное 
обучение (с периодичностью 1 раз 
в три года) всех технических ин-
спекторов труда профсоюза в ак-
кредитованных региональных 
учебных центрах по 40-часовой 
программе. Начало обучению по-
ложено в Курске и Новосибирске 
в 2009 г. и продолжено в 2013 г. в 
Волгограде и Красноярске, где на-
ряду с основной программой по 
охране труда было организова-
но обучение по специальной про-
грамме проведения независимой 
экспертизы условий труда в обра-
зовательных организациях. 

Обучение технических инспек-
торов труда профсоюза по дан-
ной программе позволило в 2013–
2014 гг. на более высоком профес-
сиональном уровне осуществлять 
общественный контроль качества 
проведения специальной оценки 
условий труда. 

В связи со вступлением в си-
лу с 1 января 2015 г. изменений в  
КоАП РФ ЦС профсоюза разрабо-
тал и направил в регионы методи-
ческие письма и пособия в целях 
предупреждения руководителей 
образовательных организаций об 
ужесточении административных 
наказаний в случае непроведения 
специальной оценки условий тру-
да, обучения по охране труда и ме-
дицинских осмотров работников.

По-прежнему сохраняются се-
рьезные проблемы в осуществле-
нии общественного контроля за 
обеспечением проведения обяза-
тельных медицинских осмотров 
работников образования.

Очевидно, что в условиях не-
достаточности финансовых ресур-
сов выработка и принятие эффек-
тивных решений по этому вопросу 
зависят в первую очередь от заин-
тересованности и согласованных 
действий органов исполнительной 
власти и организаций профсоюза 

на региональном и муниципаль-
ном уровнях, с тем чтобы не до-
пускать перекладывания на плечи 
работников оплаты за проведение 
медицинских осмотров.

Поэтому ЦС профсоюза и тех-
ническая инспекция труда особое 
внимание уделили опыту работы 
Татарстанского рескома профсо-
юза. Пути решения проблемы фи-
нансового обеспечения проведе-
ния медицинских осмотров работ-
ников образования прорабатыва-
ются и в других регионах. 

В условиях острого дефицита 
средств на мероприятия по охра-
не труда стали приниматься более 
решительные меры по возврату 
20% сумм страховых взносов из 
средств Фонда социального стра-
хования, направляемых страхова-
телями на финансовое обеспече-
ние предупредительных мер по 
улучшению условий труда и пред-
упреждению производственного 
травматизма.

Учитывая, что в соответствии с 
Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 386-ФЗ «О бюджете Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации на 2015 г. и на плано-
вый период 2016 и 2017 гг.» размер 
указанной суммы рассчитывается 
по итогам работы страхователя за 
три года, образовательные органи-
зации стали более активно прини-
мать участие в процедуре возврата 
средств из ФСС.

В настоящее время в целях реа-
лизации Отраслевого соглашения 
по организациям, находящимся в 
ведении Минобрнауки России, на 
2015–2017 гг., Федерального зако-
на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» ЦС профсоюза совместно с 
Министерством образования Рос-
сийской Федерации завершил раз-
работку Рекомендаций о систе-
ме управления охраной труда и 
обеспечением образовательно-
го процесса в образовательных 
организациях системы образо-
вания — одного из основополага-

ющих документов по охране труда 
в сфере образования.

В 2012 г. постановлением Ис-
полкома профсоюза приняты такие 
важные нормативные правовые 
акты, как Положение о техниче-
ской инспекции труда профсоюза, 
Положение о Совете технической 
инспекции труда профсоюза, Поло-
жение о внештатном техническом 
инспекторе труда, Положение об 
уполномоченном (доверенном) ли-
це по охране труда, Положение об 
Общероссийском смотре-конкурсе 
на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюза» 
и «Лучший внештатный техниче-
ский инспектор труда профсоюза», 
что в значительной мере расши-
ряет полномочия технической ин-
спекции труда и предоставляет 
возможность осуществлять обще-
ственный контроль наиболее пол-
но и эффективно.

В настоящее время постанов-
лением Исполкома профсоюза 
от 24.04.2015 принято новое По-
ложение о Совете по охране тру-
да и здоровья при ЦС профсоюза. 
Председателем Совета утвержде-
на член ЦС профсоюза, председа-
тель Марийской республиканской 
организации профсоюза Л.В. Пур-
това. Изменился количественно и 
качественно состав Совета. В рам-
ках нашего совещания прошло 
первое заседание обновленного 
Совета, решение которого наряду 
с информацией о совещании мы 
публикуем в газете «Мой профсо-
юз» и журнале «Образователь-
ные учреждения: охрана тру-
да  — профилактика профзабо-
леваний — общая и пожарная 
безопасность».

Несколько слов о наших пер-
спективах.

Один из основных документов 
VII съезда профсоюза — Програм-
ма развития деятельности Обще-
российского профсоюза образо-
вания на 2015–2020 гг. — поставил 
следующие задачи в части улучше-
ния условий, охраны труда и здо-
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ровья работников образования и 
обучающихся: 

1. Совершенствование дея-
тельности технической и внештат-
ной технической инспекций труда, 
уполномоченных лиц по охране 
труда по осуществлению профсо-
юзного контроля за соблюдением 
требований и норм охраны труда 
в целях сохранения жизни и здо-
ровья работников и обучающихся 
в процессе образовательной дея-
тельности.

2. Участие в создании и функци-
онировании системы управления 
охраной труда в сфере образова-
ния на всех уровнях управления 
образовательным процессом, на-
чиная от федерального министер-
ства, региональных, муниципаль-
ных органов управления и закан-
чивая образовательной организа-
цией. 

3. Взаимодействие с социаль-
ными партнерами по вопросам 
улучшения условий, охраны тру-
да, по реализации мероприятий в 
соглашениях как на федеральном, 
так и на региональном, местном 
уровнях. 

Какие здесь можно выделить 
задачи и проблемы, над которыми 
предстоит серьезно потрудиться 
нам всем?

Первое — для того чтобы эф-
фективно и качественно обеспе-
чить проведение профсоюзного 
контроля за состоянием охраны 
труда в образовательных организа-
циях, необходима системная рабо-
та по обучению, повышению уров-
ня квалификации и компетентно-
сти технических, внештатных тех-
нических инспекторов труда и 
уполномоченных по охране труда. 

Вопрос представляется на се-
годняшний день весьма важным 
и актуальным, поскольку нараста-
ющим валом идет огромное коли-
чество новых нормативных право-
вых актов, в том числе в сфере ох-
раны труда. 

Достаточно сказать, что за по-
следние годы были приняты Феде-

ральный закон № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда» и 
закон-спутник № 421-ФЗ, которым 
внесены изменения в отдельные за-
конодательные акты в связи с при-
нятием закона о спецоценке, кото-
рые уже в законодательном поряд-
ке закрепили совершенно новый 
концептуальный подход в опреде-
лении вредных и опасных производ-
ственных факторов на рабочих ме-
стах, и в связи с этим изменилась си-
стема установления гарантий и ком-
пенсаций работникам, занятым во 
вредных и опасных условиях труда. 

Кстати, приняв данный закон, 
государство существенно подня-
ло статус профсоюзов. По их ини-
циативе теперь можно обжаловать 
результаты специальной оценки 
условий труда, организовывать 
экспертизу качества проведенной 
СОУТ, проводить внеплановые ра-
боты по СОУТ. Важное положение 
нового федерального закона ка-
сается введения института проф-
союзных инспекторов, имеющих 
право идентифицировать допусти-
мость условий труда, освобождая 
тем самым работодателей от упла-
ты повышенных взносов в фонды 
социального и пенсионного стра-
хования. 

Внесены поправки в Трудо-
вой кодекс РФ, касающиеся созда-
ния и функционирования систе-
мы управления охраной труда и 
управления профессиональными 
рисками, что, в свою очередь, по-
требует принятия значительного 
количества нормативных право-
вых актов, устанавливающих меха-
низмы этих процедур. 

На днях министром образова-
ния и науки Российской Федера-
ции подписан приказ о новом по-
рядке расследования и учета не-
счастных случаев с обучающимися 
в образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.

На подходе принятие новых 
нормативных актов, таких как По-
рядок обучения по охране труда и 

проверки знаний требований по 
охране труда и Порядок проведе-
ния предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров, и 
других документов. 

В связи с этим нужно быть под-
готовленным, обученным и во-
оруженным знаниями, в первую 
очередь для того, чтобы вести се-
рьезный, на высоком уровне ком-
петентности диалог с нашими со-
циальными партнерами по самому 
широкому спектру вопросов, свя-
занных с обеспечением безопас-
ности, условий и охраны труда на-
ших учителей и всех работников 
образования.

Здесь применимы самые раз-
личные формы и подходы: обуче-
ние, постоянное совершенствова-
ние и повышение квалификации 
технических инспекторов на наших 
семинарах, проводимых ЦС проф-
союза, в аккредитованных регио-
нальных учебных центрах по ох-
ране труда, прошедших аккреди-
тацию в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 
01.04.2010 № 205н, повышение ква-
лификации на базе ведущих НИИ и 
учебных заведений России в обла-
сти охраны труда, как, например, 
ВНИИ экономики и охраны труда в 
Москве, в городах Иваново, Клин 
или в Академии труда и социаль-
ных отношений. Недавно мы изучи-
ли всю информацию по этому во-
просу и в апреле этого года напра-
вили письмо в ваш адрес с предло-
жением о подготовке экспертов по 
специальной оценке условий труда.

Если говорить о дальнейших 
действиях ЦС профсоюза в этом на-
правлении, то мы собираемся про-
должить запущенный нами проект, 
направленный на системное, каче-
ственное повышение уровня ква-
лификации технических инспекто-
ров труда. Сегодня у нас практиче-
ски все технические инспекторы 
имеют соответствующие удосто-
верения, имеют право принимать 
участие в экзаменационных ко-
миссиях, читать лекции по охране 
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труда для любой категории членов 
профсоюза и участвовать в прове-
дении независимой экспертизы ус-
ловий труда. Тем более что ст. 370 
ТК РФ такое право предоставляет. 

В перспективе, а именно в 2016 г., 
Исполком профсоюза рассмотрит 
предложения вновь созданного Со-
вета по вопросам охраны труда и 
здоровья при ЦС профсоюза и отде-
ла охраны труда по дальнейшей ре-
ализации этого проекта на базе ре-
гиональных центров по охране тру-
да Орла и Челябинска. 

Кроме того, в вышеупомянутом 
Федеральном законе № 426-ФЗ од-
ним из самых серьезных новшеств 
является то обстоятельство, что в 
состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий тру-
да в обязательном порядке входит 
представитель профсоюза. И эту 
категорию нашего актива также 
необходимо поддерживать, кон-
сультировать и обучать.

Поэтому нам всем наряду с тра-
диционными формами обучения 
по охране труда внештатных ин-
спекторов и уполномоченных, та-
кими как выездные территориаль-
ные и зональные семинары, учеб-
ные центры, необходимо нахо-
дить более современные, в новом 
формате, используя IT-технологии, 
презентации, видеосеминары, как 
это было сделано нашими коллега-
ми на одном из образовательных 
интернет-порталов Минобрнауки 
России. Крайне важно продолжить 
это хорошее дело не только на фе-
деральном, но и на региональном 
уровне, в территориях. 

Следующим важным направле-
нием работы в деятельности орга-
низаций профсоюза, технической 
инспекции труда мы считаем се-
годня необходимость дальнейше-
го развития социального пар-
тнерства.

На особом месте здесь стоят 
вопросы охраны труда, улучше-
ния условий и здоровья работни-
ков и обучающихся. Это именно 
та сфера, где жестко сталкивают-

ся по принципиальным позициям 
две стороны, и, к сожалению, да-
леко не всегда доводы и аргумен-
ты профсоюза могут повлиять на 
улучшение ситуации, решение той 
или иной проблемы, особенно ес-
ли это касается вопросов увеличе-
ния финансирования мероприя-
тий по охране труда. 

Так, к сожалению, случилось 
на последнем заседании отрасле-
вой комиссии перед подписанием 
в декабре прошлого года Отрасле-
вого соглашения на 2015–2017 гг. 
Наши предложения по введению 
в нормативы финансирования ме-
роприятий по охране труда затрат 
из расчета не ниже минимальной 
заработной платы, установленной 
федеральным законодательством 
(около 6000 руб.) на каждого ра-
ботника, на сегодняшний день не 
были приняты работниками фи-
нансового департамента Минобр-
науки России.

Тем не менее, несмотря на не-
простую ситуацию в стране, в От-
раслевом соглашении были в пол-
ном объеме сохранены все по-
зиции, которые позволят обра-
зовательным организациям при 
получении субсидий выделять 
средства на охрану труда в разме-
рах, установленных ранее, а имен-
но не менее 2,0% от фонда опла-
ты труда и не менее 0,7% от суммы 
эксплуатационных расходов на со-
держание образовательной орга-
низации. 

Кроме того, мы отстояли все по-
зиции, касающиеся представления 
информации по несчастным случа-
ям с работниками и обучающими-
ся в адрес профсоюза, сохранения 
служб охраны труда, пересмотра 
и обновления нормативно-право-
вой базы по охране труда, обеспе-
чения за счет средств работодате-
лей проведения обучения по ох-
ране труда, специальной оценки 
условий труда, медицинских осмо-
тров работников и др. 

Надеемся, что при разработке 
и принятии новых региональных 

соглашений разделы охраны труда 
будут существенно улучшены по 
сравнению с предыдущими и в них 
будут найдены конкретные меха-
низмы решения имеющихся про-
блем в сфере охраны труда.

В продолжение темы взаимо-
действия с нашими социальны-
ми партнерами по вопросам ох-
раны труда и здоровья хочу под-
черкнуть, что в настоящее время 
Общероссийский профсоюз обра-
зования после долгого времени 
отторжения и отсутствия понима-
ния в вопросах обеспечения без-
опасности и охраны труда со сто-
роны министерства нашел в лице 
директора Департамента государ-
ственной службы, кадров и управ-
ления делами В.Ю. Голубовского 
по-настоящему делового социаль-
ного партнера, с которым, мы на-
деемся, нам удастся преодолеть 
все накопившиеся проблемы и 
решить вопросы, требующие ре-
шения многие годы. Это касается 
и определения перспектив наше-
го взаимодействия до 2020 г., реа-
лизации мероприятий Отраслево-
го соглашения, плана обновления 
нормативно-правовой базы по ох-
ране труда и других актуальных 
вопросов в этом важнейшем на-
правлении. Ни нам, ни министер-
ству в одиночку не удастся под-
нять организацию работы по охра-
не труда в сфере образования на 
более высокий уровень, отвечаю-
щий требованиям времени.

Осознавая и учитывая тот мо-
мент, что все принимаемые ре-
шения на уровне министерства 
транслируются в регионы, мы 
должны работать вместе, во взаи-
модействии и бить в одну точку. 

Мы должны создать такую си-
стему взаимодействия, когда в 
результате реализации наших со-
вместных планов и долгосрочных 
программ будут реально улучше-
ны условия труда работников об-
разования и учебный процесс для 
обучающихся станет безопасным и 
комфортным. 
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Братство техинспекции 
профсоюза 

Наталья Воронина

В Тамбове обсудили итоги работы и перспективы развития техниче-
ской инспекции профсоюза.

Всероссийский семинар-со-
вещание технических (глав-
ных технических) инспекто-

ров труда Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ, прошедший в Тамбове 
25–28 мая, — своеобразное возвра-
щение на круги своя. Именно здесь 
14 лет назад, в октябре 2001 г., со-
стоялось первое совещание техни-
ческих инспекторов профсоюза. За 
эти годы многое изменилось. Тогда 
в работе совещания приняли уча-
стие восемь инспекторов, а в кон-
це мая этого года — более 60 пред-
ставителей технической инспек-
ции профсоюза, которые прибыли 
из 55 регионов России. 

Получить новые знания, «све-
рить часы», обменяться опытом, 
встретиться с коллегами и еди-
номышленниками — все это воз-
можно именно на таких встречах 

всероссийского уровня. В рамках 
семинара-совещания состоялись 
еще два значимых мероприятия: 
заседание Совета по вопросам 

охраны труда и здоровья при ЦС  
профсоюза, на котором были обо-
значены совершенно новые подхо-
ды в деятельности Совета, и конфе-
ренция внештатных технических 
инспекторов труда профсоюзов 
работников непроизводственной 
сферы Тамбовской области.

На торжественном открытии 
мероприятия, состоявшемся в кон-
ференц-зале Тамбовского государ-
ственного драматического театра, 
заместитель председателя Обще-
российского профсоюза образова-
ния Вадим Дудин подчеркнул, что 
вопросы охраны труда и здоровья 
стоят во главе угла деятельности 
профсоюза наряду с правовой за-
щитой и, возможно, вскоре оста-
нутся главными факторами, кото-
рые будут побуждать людей всту-
пать в профсоюз и рассчитывать 
на его защиту.
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На сегодняшний день техни-
ческая инспекция труда профсо-
юза  — это могучая сила: 55 ин-
спекторов, состоящих в шта-
те региональных организаций, 
2426  внештатных инспекторов и 
74 499 уполномоченных по охране 
труда в первичных профсоюзных 
организациях, всего — 76 980 че-
ловек.

Семинар-совещание прошел 
при поддержке Тамбовского об-
ластного комитета профсоюза во 
главе с его председателем, депута-
том Государственной думы РФ Ма-
риной Назаровой.

«Несмотря на то что наша реги-
ональная организация не столь ве-
лика — чуть более 40 тыс. человек, 
вопросы охраны и культуры тру-
да, предупредительные меры, на-
правленные на улучшение условий 
труда, профилактику профессио-
нальных заболеваний, составляют 
важное направление нашей рабо-
ты, — отметила на открытии семи-
нара-совещания Марина Юрьев-
на. — В 1990-е гг., когда у профсою-
зов забрали средства социального 
страхования, нас лишили возмож-
ности содержать службы право-
вой и технической инспекций тру-
да. Тем не менее Общероссийский 
профсоюз образования первым 
решил задачу по возрождению 
правовой и технической инспек-
ции. Уже много лет наш профсоюз 
занимается охраной здоровья не 

только работников образования, 
но и всех участников образова-
тельного процесса».

Участников и гостей семинара-
совещания также приветствовали 
руководители Тамбовской област-
ной думы, Управления образова-
ния и науки региона, Тамбовского 
областного объединения органи-
заций профсоюзов.

Председатель Марийской ре-
спубликанской организации проф-
союза, председатель Совета по во-
просам охраны труда и здоровья 
при ЦС профсоюза Людмила Пур-
това заметила: уровень работы и 
понимание тех вопросов, которые 
решает техническая инспекция, за-
висят от того, насколько проникну-
ты этими вопросами руководители 
региональных профсоюзных орга-
низаций.

Во всероссийском семинаре-
совещании также приняли участие 
лидеры региональных организа-
ций профсоюза, по-особенному 
неравнодушные к теме охраны 
труда и здоровья: Зоя Галайда из 
Пермского края, Таймураз Тезиев 
из Северной Осетии и Юрий Кон-
ников из Челябинской области.

Итоги работы за прошедшие 
пять лет, основные достижения и 
перспективы работы технической 
инспекции труда на открытии се-

минара-совещания представил в 
своем докладе «Совершенство-
вание системы управления обще-

ственным контролем в сфере об-
разования» заведующий отделом 
охраны труда и здоровья аппарата 
Общероссийского профсоюза об-
разования, главный технический 
инспектор труда ЦС профсоюза 
Юрий Щемелев.

После торжественного от-
крытия семинара-совещания его 
участники и гости возложили цве-
ты к мемориалу «Вечный огонь». 
Кстати, к теме 70-летия Победы 
участники семинара обращались 
не единожды. Дело в том, что за-
местителю председателя Совета 
по охране труда и здоровья при 
ЦС профсоюза, заведующему от-
делом охраны труда Свердловской 
областной организации профсою-
за Валерию Ивановичу Онянову 
посчастливилось родиться в День 
Победы — 9 мая 1945 г. В связи с 
юбилеем ему на семинаре вручен 
знак Общероссийского профсоюза 
образования.

Уравнение с тремя 
неизвестными

Дмитрий Бельков, директор 
ООО «Центр экспертизы работ по 
охране труда», открыл семинар-
скую программу мероприятия, по-
грузившись в детали Федерально-
го закона № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». Центр, 
которым он руководит, получил 
аккредитацию на проведение спе-
циальной оценки условий труда 
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(СОУТ), которая стала обязатель-
ной для предприятий и организа-
ций после принятия этого важного 
законодательного акта.

По мнению Дмитрия Алексан-
дровича, проблемы его примене-
ния на сегодняшний день состоят в 
том, что для организаций, оказыва-
ющих услуги в сфере охраны труда, 
426-й Федеральный закон опреде-
лил новый вид работ — специаль-
ную оценку условий труда. Но в 
Общероссийском классификаторе 
видов экономической деятельно-
сти такого вида работ пока нет.

Для заказчика этой услуги су-
ществует аналогичная проблема: 
законом предусмотрены процеду-
ры, которые должны иметь опре-
деленную стоимость для заключе-
ния договора. Но на сегодняшний 
день непонятно, как эту стоимость 
можно рассчитать, какие замеры 
необходимо провести на данном 
рабочем месте. Получается, что за-
казчик в любом случае проигра-
ет: если заложит маленькую цену, 
спецоценщики уйдут, не сделав 
необходимых замеров, ограничив-
шись декларацией. А декларация, 
по мнению Дмитрия Белькова, — 
это чистосердечное признание в 
полной некомпетентности.

«Итак, мы столкнулись с тем, 
что договор на проведение  

СОУТ похож на линейное урав-
нение с тремя неизвестными. И 
какой-то конкретной суммы на се-
годняшний день установить невоз-
можно. Если же говорить о самой 
процедуре проведения СОУТ, то 
для решения этой задачи есть не-
сколько методов, самый верный из 
них  — проведение специальной 
оценки условий труда на основа-
нии результатов производствен-
ного контроля, предусмотренное 
426-м ФЗ. Считаю, что на сегодняш-
ний день это тот путь, по которо-
му необходимо идти. Для начала 
нужно выбрать аттестующую ор-
ганизацию, которая готова прове-
сти производственный контроль, и 
на основании этого сделать спецо-
ценку условий труда. Такой подход 
дает возможность провести аудит 
реального состояния, заложить в 
проекте необходимые конструк-
тивные изменения: ремонт здания, 
замена освещения, другие меро-
приятия. Если такую работу спо-
койно проводить летом, это позво-
лит подготовить учебное заведе-
ние к 1 сентября».

По мнению директора центра, 
в образовательных учреждениях 
специальная оценка условий труда 
в перспективе станет тем механиз-
мом, который будет подтверждать 
право работника на ту или иную 

льготу или компенсацию, предус-
мотренную законодательством. 
Если говорить о педагогах, это мо-
жет коснуться досрочной пенсии.

«На сегодняшний день я далеко 
не уверен в сохранении досрочной 
пенсии для педагогов на тех рабо-
чих местах, где будут подтверж-
дены допустимые условия труда. 
Ведь если вредность труда не до-
казана, возникает вопрос: поче-
му должна выплачиваться пенсия 
за выслугу лет? С другой стороны, 
если мы откроем 377-е постанов-
ление Правительства РФ о психи-
атрической помощи, подписанное 
еще в 1993 г., то там во вредных 
факторах указаны физические пе-
регрузки, в том числе нагрузка на 
голосовой аппарат у работников, 
занимающихся преподаватель-
ской деятельностью, дикторской 
работой. То есть эта нагрузка уже 
заведомо определена».

Тем не менее Дмитрий Бельков 
предположил, что новый виток де-
батов о целесообразности досроч-
ной пенсии для учителей вполне 
возможен.

Новый отдел —  
новый порядок

Одно из нововведений про-
шедших двух лет — создание отде-
ла гражданской обороны и охраны 
труда в структуре Минобрнауки 
России. В работе семинара принял 
активное участие референт отдела 
Сергей Пузаков.

Основную помощь в организа-
ции работы нового отдела, по при-
знанию Сергея Владимировича, 
оказал профсоюз в лице Централь-
ного совета и непосредственно 
главного технического инспектора 
труда Юрия Щемелева. Сергей Пу-
заков подтвердил готовность Мин-
обрнауки России продолжить со-
трудничество с профсоюзом в сфе-
ре охраны труда и здоровья.

«От того, как будем работать мы 
с вами, будет зависеть судьба на-
ших детей. Дети — это самое цен-
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ное, что у нас есть, в масштабе го-
сударства — его трудовой резерв. 
Поэтому хочется на нашем сове-
щании заложить правовую осно-
ву дальнейшей деятельности, свя-
занной с охраной труда и здоро-
вья участников образовательного 
процесса».

Техническая инспекция тру-
да профсоюза несколько лет на-
зад инициировала подготовку но-
вого порядка расследования не-
счастных случаев с обучающими-
ся. С  появлением профильного 
отдела в структуре Минобрнауки 
России работа над документом пе-
решла в более активную фазу. Об-
щими усилиями найден оптималь-
ный вариант, который согласован 
с членами Совета по вопросам 
охраны труда и здоровья при ЦС  
профсоюза.

«После того как представите-
ли трех федеральных министерств: 
Минздрава, Минобрнауки и Мин-
труда России, — поработали со ста-
рым порядком расследования, вы-
яснилось, что подавляющее боль-
шинство формулировок норматив-
но устарело, их нужно было менять 
в соответствии с действующим за-
конодательством, — пояснил Сер-
гей Пузаков. — На сегодняшний 
день документ уже подписан ми-
нистром образования и науки РФ 
Дмитрием Ливановым и направлен 
в Министерство юстиции РФ».

Сергей Владимирович остано-

вился на главных аспектах нового 
нормативного акта. В документе 
определены обстоятельства, в ре-
зультате которых назначается рас-
следование несчастного случая, 
учтены все виды образовательной 
деятельности и отмечено, что по-
рядок не распространяется на об-
разовательные организации, от-
носящиеся к Вооруженным силам 
России, Министерству внутренних 
дел и Министерству юстиции РФ. 
Контроль за расследованием не-
счастных случаев с обучающимися 
возложен на учредителя образова-
тельной организации. А руководи-
тель организации обязан принять 
необходимые меры по обеспече-
нию своевременного расследова-
ния.

В порядке также определе-
но, в каких случаях профсоюз мо-
жет или должен принять участие 
в расследовании несчастного слу-
чая. В состав комиссии по рассле-
дованию в обязательном порядке 
включается специалист по охра-
не труда или лицо, на которое воз-
ложены его обязанности, а также 
представитель выборного органа 
первичной профсоюзной органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

При расследовании группового 
несчастного случая с тяжелым или 
смертельным исходом в состав ко-
миссии могут быть включены пред-
ставители профсоюза, если требу-
ется защита стороны работодате-
ля. При несчастном случае, в кото-
ром погибло пять и более человек, 
представитель Общероссийского 
профсоюза образования включает-
ся в обязательном порядке.

В заключение представитель 
Минобрнауки отметил, что если 
при применении этого положения 
возникнут предложения по его до-
работке, Министерство образова-
ния и науки России открыто для 
диалога.

Также многим участникам се-
минара-совещания запомнилось 
выступление начальника отдела 

страхования профессиональных 
рисков Тамбовского регионально-
го отделения ФСС РФ Александры 
Вершининой, которая подробно 
рассказала о механизме возвра-

та 20% сумм страховых взносов из 
Фонда социального страхования 
на мероприятия по улучшению ус-
ловий труда в образовательных 
организациях.

Три кита начинающего 
техинспектора

Институт технической инспек-
ции профсоюза пополняется с 
каждым годом. В этом году он вы-
рос еще на шесть человек. На се-
минаре были вручены соответ-
ствующие удостоверения новым 
техническим инспекторам труда 
региональных организаций проф-
союза из Чечни, Удмуртии, Ингу-
шетии, Карачаево-Черкесии, Вла-
димирской области и Ставрополь-
ского края.

География участников се-
минара-совещания была по-
настоящему обширной. Самый да-
лекий путь проделала внештатный 
инспектор Сахалинской областной 
организации профсоюза Наталья 
Сыроежкина. На гостеприимной 
Тамбовской земле, где дышится 
особенно легко (область занимает 
первое место по экологии среди 
регионов европейской части Рос-
сии), у технических инспекторов 
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была возможность не только полу-
чить новые знания на семинарских 
занятиях, но и посетить уникаль-
ные учреждения и предприятия 
области. Во время экскурсии по Ту-
линовскому приборостроительно-
му заводу ОАО «ТВЕС» ее, как заве-
дующую детским садом, очень за-
интересовал медицинский диагно-
стический комплекс «Здоровый 
ребенок», предназначенный для 
мониторинга физического разви-
тия и физической подготовки де-
тей. Комплекс не только определя-
ет основные параметры здоровья 
малыша, но и дает рекомендации 
по питанию.

«Дело в том, что в Южно-Саха-
линске очень мало детей дошколь-
ного возраста с первой группой 
здоровья, то есть практически 
здоровых, — поделилась Наталья 
Анатольевна. — В основном де-
ти имеют вторую или даже третью 
группу, и таких ребят становится 
все больше. В последние годы у 
некоторых детей даже обнаружи-
вается сахарный диабет. Директор 
завода порадовал тем, что пообе-
щал изготовить комплекс, кото-
рый будет определять и уровень 
сахара в крови у дошкольников, 
предприятие готово выполнить 
спецзаказ и установить этот чудо-
комплекс в Южно-Сахалинске. Ду-

маю, он заинтересует руководите-
лей других дошкольных учрежде-
ний Сахалина».

Состав технической инспекции 
профсоюза сегодня — это баланс 
опытных профессионалов, гото-
вых поделиться своими знаниями, 
и молодежи, воспринимающей эти 
знания. Недаром на семинаре-со-
вещании в отношении техинспек-
ции звучало определение «брат-
ство». Сотрудник профсоюзной ор-
ганизации Удмуртской Республики 
Рустам Валеев, один из тех, кому 
на семинаре были вручены удосто-
верение и значок технического ин-
спектора профсоюза, признался: 
«Многие ключевые моменты, кото-
рые нужны в работе, я понял бла-
годаря в том числе и своим стар-
шим коллегам».

Главный технический инспек-
тор Чувашского республиканско-
го комитета профсоюза Венедикт 
Лукшин, чей стаж исчисляется 
тремя десятками лет, всегда готов 
помочь новичкам: «Приятно пооб-
щаться с молодежью. Сегодня ко 
мне подошел молодой коллега и 
спросил: “Подскажите, с чего начи-
нать?” По этому поводу могу дать 
совет всем начинающим техниче-
ским инспекторам. Первое — обу-
читься, второе — изучить действу-
ющие нормативно-правовые ак-

ты, законодательство. И третье — 
не стоит начинать практическую 
работу с комплексных проверок, 
это слишком сложно, начинать на-
до с целевых проверок. Напри-
мер, проверить правильность за-
полнения инструкций, следующую 
проверку посвятить обеспечению 
спецодеждой и т.д. Перед провер-
кой дополнительно изучить нор-
мативную базу по этому вопросу. 
Так постепенно набираться опы-
та. А задача опытных технических 
инспекторов — не только прове-
сти комплексную проверку, но и 
оказать практическую и методиче-
скую помощь».

Главный технический инспек-
тор Ленинградской территори-
альной организации Владислав 
Ганчурин отметил, что авторитет 
техинспекции профсоюза возрас-
тает: «Если еще 10 лет назад нашу 
работу руководители образова-
тельных организаций всерьез не 
воспринимали, то сейчас дирек-
тора школ и заведующие детски-
ми садами сами мне звонят, про-
сят проверить учреждение перед 
визитом представителя Гоструд-
инспекции. Потом говорят спаси-
бо. Они видят, что профсоюз дела-
ет полезное дело в сфере охраны 
труда и таким образом защищает 
руководителя образовательного 
учреждения от штрафных санкций. 
Это важный фактор хорошего от-
ношения руководителей к профсо-
юзу».

Почему ввели СОУТ

В заключительный день семи-
нара-совещания в его работе при-
нял участие начальник отдела по-
литики охраны труда Департамен-
та условий и охраны труда Минтру-
да России Владимир Солдунов. 
Он рассказал о ключевых измене-
ниях трудового законодательства 
и механизмах их реализации на се-
годня и в ближайшей перспективе.

«С 1 января 2014 г. введен еди-
ный универсальный инструмент 
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оценки условий труда на рабочих 
местах — специальная оценка ус-
ловий труда. Принят Федераль-
ный закон от 28.12.2013 № 426-
ФЗ “О специальной оценке усло-
вий труда”, который вводит ряд 
существенных изменений, в том 
числе в Трудовой кодекс, пенси-
онное законодательство. Чем же 
были вызваны принятие Феде-
рального закона № 426-ФЗ и вве-
дение совершенно новой проце-

дуры  — специальной оценки ус-
ловий труда?

При подготовке данного нор-
мативного документа мы стара-
лись вместе с социальными пар-
тнерами, в том числе и профсо-
юзами, ввести некие инновации, 
убрать архаизмы, существующие 
в аттестации рабочих мест и гиги-
енических процедурах. Кроме то-
го, из огромного количества до-
кументов, которые генерирова-
ны Роспотребнадзором, большая 
часть не является нормативными 
правовыми актами, то есть они 
приняты, но не прошли обязатель-
ную регистрацию в Минюсте Рос-
сии, а это является обязательным 
признаком нормативного право-
вого акта. Соответственно, их при-
менение весьма добровольно. 
При написании Методики прове-
дения СОУТ, при ее обсуждении 
мы с коллегами понимали, что не 
можем большинство этих актов 
использовать.

Далее были приняты норматив-
ные документы, которые касались 
вопросов декларирования соот-
ветствия условий труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям охраны труда. Эта инновация 
также введена федеральным зако-
ном. Временный порядок переда-
чи результатов проведения СОУТ 
действует до 1 января 2016 г. Тогда 
вступит в действие Федеральная 
информационная система, куда бу-
дут стекаться все результаты спец-
оценки. Пока информация посту-
пает через территориальные го-
сударственные инспекции труда. 
У нас есть организации, которые в 
полном соответствии с 426-ФЗ ак-
кредитованы, прошли уведоми-
тельную регистрацию, то есть име-
ют законное право на проведение 
СОУТ. Эта информация размещена 
на сайте Минтруда России».

Во время общения представи-
теля Минтруда с техническими ин-
спекторами началось обсуждение 
вопроса о психоэмоциональной 
нагрузке, которая присуща педаго-
гической деятельности. Владимир 
Солдунов заметил, что этот фактор 
трудно измерить.

Главный технический инспек-
тор труда ЦС профсоюза Юрий 
Щемелев предложил к рассмотре-

нию Минтруда данные масштаб-
ного мониторинга, проведенно-
го отделом охраны труда и здоро-
вья аппарата профсоюза совмест-
но с Российским национальным 
исследовательским медицинским 
университетом им. Н.И. Пирогова. 
В  рамках мониторинга работники 
образования из большинства ре-
гионов России заполнили 50 тыс. 
анкет. Мониторинг содержит мно-
жество материалов и фактов, дока-
зывающих психоэмоциональную 
перегрузку педагогов.

Юрий Григорьевич заметил, что 
фактор психоэмоциональной на-
грузки учителя нельзя замерить, 
но его можно оценить путем опро-
са, хронометража, как и голосо-
вую нагрузку. Для этого и был про-
веден мониторинг. Представитель 
Минтруда пообещал, что итоги мо-
ниторинга будут предложены к об-
суждению на одном из ближайших 
заседаний рабочей группы Россий-
ской трехсторонней комиссии.

Завершающим мероприятием 
всероссийского семинара-совеща-
ния стал круглый стол, на котором 
были подведены итоги четырех-
дневной работы, а также прошло 
обсуждение рекомендаций.

Фото автора
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Всероссийский семинар-со-
вещание технических ин-
спекторов Общероссийского  

профсоюза образования в Тамбове 
объединил несколько ключевых 
событий. Одним из них стала кон-
ференция внештатных техниче-
ских инспекторов труда профсою-
зов работников непроизводствен-
ной сферы Тамбовской области, 
которая прошла в заключитель-
ный день.

«Проблемы у коллег в бюджет-
ной сфере во многом общие,  — 
подчеркнул, открывая конферен-
цию, заведующий отделом охраны 
труда и здоровья аппарата Обще-
российского профсоюза образова-
ния, главный технический инспек-
тор труда Центрального совета 
Юрий Щемелев. — Поскольку в 
аппарате нашего профсоюза есть 
профильный отдел, у нас накоплен 
большой опыт. Мы готовы им де-
литься и оказывать помощь». 

В Общероссийском профсоюзе 
образования институт внештатной 
технической инспекции труда дей-
ствует практически в каждом реги-
оне и насчитывает 2500 человек. 
Основные принципы его работы 
отражены в Положении о внештат-
ной технической инспекции труда 
профсоюза. 

«Мы обращали особое внима-
ние на то, чтобы в этом докумен-
те были зафиксированы полно-
мочия внештатника, его права и 
обязанности, — пояснил главный 
технический инспектор ЦС проф- 
союза Сергей Иллиев. — Этот до-
кумент  — хорошее пособие в ва-
шей работе. Вся деятельность 
внештатной технической инспек-
ции, уполномоченных по охране 
труда направлена на то, чтобы че-
рез контроль за условиями труда 

работника создать безопасные ус-
ловия для воспитанников и обуча-
ющихся». 

Также Сергей Петрович сооб-
щил, что для мотивации работы 
внештатной инспекции в профсо-
юзе проводятся смотры-конкурсы 
на звание лучшего уполномочен-
ного по охране труда и лучшего 
внештатного технического инспек-
тора, которые чередуются каждый 
год. Победители определяются на 
региональном уровне, а грамоты 
и премии за победу вручает Цен-
тральный совет. 

О координации работы внеш-
татной инспекции в своем регионе 
рассказала технический инспек-
тор Красноярской краевой орга-
низации профсоюза Тамара Ки-
рилах. 

«Наш регион огромен, и, начи-
ная свою деятельность, я прекрас-
но понимала, что без структуры, 
осуществляющей профсоюзный 
контроль, мне не обойтись. Поэто-
му в первую очередь мы стали соз-
давать структуру внештатной тех-

нической инспекции. На основа-
нии примерных положений, разра-
ботанных отделом по охране труда 
и здоровья аппарата профсоюза, 
утвердили у себя в краевой орга-
низации примерное положение о 
внештатном техническом инспек-
торе труда, которым могли бы вос-
пользоваться наши районные и 
городские организации. Оно объ-
ясняет, для чего нужны внештат-
ные инспекторы, их права, обязан-
ности и ответственность. Сейчас 
в нашей краевой организации их 
89. Эти люди имеют удостовере-
ния внештатных технических ин-
спекторов труда установленного 
образца. Вместе с председателями 
территориальных организаций мы 
вносим в план работы обучение 
внештатных инспекторов, чтобы 
они имели необходимые знания и 
право осуществлять обществен-
ный контроль». 

Валерий Иванович Онянов, 
заведующий отделом охраны тру-

Вертикаль общественного контроля
На конференции в Тамбове предложены рецепты успешной работы 
внештатной технической инспекции. 
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да Свердловской областной орга-
низации профсоюза, остановился 
на различных возможностях ма-
териального поощрения внештат-
ных технических инспекторов. 

«Перед нами стояла задача си-
стемно выстроить работу техин-
спекции, и мы ее решили. В нашей 
организации 98 внештатных ин-
спекторов, около 30 из них — это 
надежный костяк людей, которые 
работают уже давно. Что касает-
ся финансирования, у нас в Поло-
жении о работе технической ин-
спекции предусмотрена доплата 
уполномоченному по охране тру-
да в размере 10% от заработной 
платы в том случае, если на уров-
не образовательного учреждения 
его работа признается эффектив-
ной. Внештатные технические ин-
спекторы раз в квартал получают 
премию, но есть и другие приме-
ры поощрений. В крупном городе 
Нижнем Тагиле, где у нас несколь-
ко внештатников, председатель 
горкома профсоюза ввела такое 
правило: за каждую проверку вы-
плачивать им 300 руб. Сейчас в об-
ластной организации профсоюза 
разрабатывается положение, в ко-
тором будет предусмотрена систе-
ма поощрения внештатных техни-
ческих инспекторов труда в зави-
симости от эффективности их ра-
боты. 

Если говорить об особенно-
стях внештатной техинспекции в 
Свердловской областной органи-
зации, она заключается в том, что 
у нас в каждой территории рабо-
тают по два внештатных инспекто-
ра. Один — по организациям об-
щего образования, второй — по 
дошкольным учреждениям. Это 
вызвано тем, что специфика уч-
реждений очень разная. Среди 
внештатных инспекторов есть и 
директора школ, и заведующие 
детскими садами. В одном из рай-
онов областного центра — Екате-
ринбурга председатель райкома 
ввела такую систему: внештатные 
технические инспекторы труда 

есть в каждом микрорайоне. Они 
руководят уполномоченными по 
охране труда в своем микрорай-
оне, в том числе проводят обуче-
ние». 

Нина Абросимова, главный 
специалист, технический инспек-
тор Брянского обкома профсоюза, 
остановилась на проведении тема-
тических проверок. 

«Я курирую в обкоме много на-
правлений, в том числе и вопросы 
охраны труда. Наша область объ-
единяет 36 муниципальных райо-
нов, в каждом действует наш внеш-
татный инспектор. Мы прежде все-
го занимаемся осуществлением 
контроля за соблюдением рабо-
тодателем здоровых и безопасных 
условий труда. Создаем условия, 
чтобы эта система контроля рабо-
тала. Для этого я большое внима-
ние уделяю тематическим провер-
кам. Например, в 2014 г. я поручила 
внештатным техническим инспек-
торам труда провести целевую те-
матическую проверку по прохож-
дению предварительных и перио-
дических медицинских осмотров. 
Вторая проверка прошла по теме 
“Обеспечение работников спец-
одеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной за-
щиты”. 

Перед проверкой я обычно го-
товлю нормативную базу с участи-
ем внештатных технических ин-
спекторов. Вопрос об итогах ее 
проведения выносится на заседа-
ние президиума обкома профсо-
юза. После заседания мы готовим 
постановление и рекомендации 
об устранении тех или иных нару-
шений. Эти рекомендации направ-
ляются в муниципальные образо-
вания. Когда я планирую проверку, 
включаю в состав комиссии вновь 
избранных технических инспекто-
ров, чтобы они учились на практи-
ке. По итогам проверки мы оформ-
ляем не предписание, а акт. Думаю, 
что слово “акт” звучит помягче, 
чем “предписание”. Но форма до-
кумента та же самая. Там указыва-
ются сроки, когда руководитель 
должен нам предоставить инфор-
мацию о мерах по устранению тех 
или иных замечаний». 

Федор Попков, заведую-
щий отделом охраны труда, глав-

ный технический инспектор Мо-
сковской городской организации  
профсоюза, большое внимание в 
своей работе уделяет расследо-
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ваниям несчастных случаев с об-
учающимися. Федор Елисеевич — 
член Межведомственной комис-
сии по охране труда, член комис-
сии по расследованию несчастных 
случаев с обучающимися и комис-
сии по выработке и проверке со-
глашений городского комитета 
профсоюза с Департаментом обра-
зования Москвы. 

«Коллеги часто критикуют ме-
ня за то, что я вмешиваюсь не в 
свою работу, но так ли это? — 
озадачил участников конферен-
ции Федор Елисеевич. — Приведу 
пример из практики. Преподава-
тель дополнительного образова-
ния, студентка 4-го курса биоло-
гического факультета одного из 
ведущих вузов, проводила хими-
ческий опыт с участием детей. 
Опыт проходил на ученическом 
столе. Во время его проведения 
произошел взрыв — студентка и 
один мальчик получили ожоги. 
Родители ребенка подали заявле-
ние в суд о возмещении мораль-
ного вреда в размере 300 тыс. руб. 
и привлечении педагога к уголов-
ной ответственности. Мы суди-
лись три года. 

Могла ли педагог проводить 
демонстрационный опыт на уче-
ническом столе? Мне этот вопрос 
задавали в районном и город-
ском суде, попросили написать 
соответствующее заключение. 
И  я написал, что могла. Потому 
что в правилах техники безопас-
ности для кабинетов химии от 
1987 г. предписано, что демон-
страционные опыты с выделени-
ем вредных химических веществ 
должны проводиться в вытяжном 
шкафу, а о проведении демон-
страционных опытов без выделе-
ния вредных химических веществ 
в этих правилах не сказано. У ме-
ня не было оснований утверж-
дать, что она нарушила правила. 
Она — член профсоюза, поэтому 
я должен был найти возможность 
ее защитить. 

Объясняя свою позицию в 
прокуратуре и в суде, я признал, 
что, по моему мнению, студентка 
не должна была проводить опыт 
на ученическом столе, но в нор-
мативных документах такого за-
прета нет. В результате обошлось 
без уголовного дела, а денежную 
компенсацию студентка выпла-
тила. Это пример того, какую за-
щиту мы предоставляем членам 
профсоюза при работе с детьми. 
Если мы не будем принимать уча-
стие в расследовании несчаст-
ных случаев, мы не сможем защи-
тить интересы членов профсою-
за, если в этом будет необходи-
мость. Кроме того, не участвуя в 
расследованиях несчастных слу-
чаев, мы не будем знать пути их 
предупреждения». 

Надежда Тихонова, техниче-
ский инспектор труда ЦС проф-

союза, прежде много лет работа-
ла в Департаменте образования 
Москвы. На конференции она 
рассказала о принципах взаимо-
действия государственных орга-
нов, работодателей и обществен-

ных организаций в сфере охраны 
труда. 

«Служба по охране труда рабо-
тает в тесном контакте с комисси-
ей по охране труда, а комиссия — 
это общественный орган, он фор-
мируется на паритетных началах. 
Профсоюзную сторону в ней пред-
ставляет уполномоченный по ох-
ране труда, который избирается 
голосованием на профсоюзном 
собрании. Функции работников 
службы и членов комиссии, конеч-
но, различаются, поскольку комис-
сия анализирует состояние охра-
ны труда в организации и вносит 
предложения по ее улучшению, в 
том числе в раздел коллективного 
договора по охране труда. 

Обеспечить обучение по ох-
ране труда — обязанность рабо-
тодателя. Здесь надо четко пони-
мать, когда, где и кого нужно об-
учать. Руководители, специали-
сты и уполномоченные по охране 
труда проходят обучение в атте-
стованных обучающих организа-
циях, которые входят в реестр ор-
ганизаций, оказывающих услуги в 
области охраны труда, размещен-
ный на сайте Минтруда России. 
Они должны пройти обучение по 
40-часовой программе с получе-
нием удостоверения об обучении 
и проверке знаний требований 
охраны труда. Другие работни-
ки обучаются по 20-часовой про-
грамме». 

Подводя итоги конференции, 
Юрий Щемелев подчеркнул, что 
без создания стройной системы 
управления охраной труда невоз-
можно организовать эффективную 
работу. Должна быть выстроена 
вертикаль в системе общественно-
го контроля, состоящая из техни-
ческой инспекции труда, внештат-
ной инспекции и уполномоченных 
по охране труда, где каждое звено 
важно и неотъемлемо. 

Наталья Воронина
Фото автора
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Рекомендации
участников Всероссийского семинара-совещания  
технических (главных технических) инспекторов труда 
Общероссийского профсоюза образования

По итогам работы Всероссийского семинара-совещания технических 
(главных технических) инспекторов труда Общероссийского профсою-
за образования, который проходил в городе Тамбове 25–28 мая 2015 г., 
приняты рекомендации, направленные на улучшение организации 
работы по охране труда в сфере образования и дальнейшее взаимо-
действие Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Общероссийского профсоюза образования по вопросам сохранения 
жизни и здоровья работников образования и обучающихся.
Заслушав и обсудив доклад и вы-

ступления, участники Всероссийско-
го семинара-совещания технических 
(главных технических) инспекто-
ров труда Общероссийского проф- 
союза образования предлагают:

1. Принять информацию к све-
дению.

2. Центральному совету Проф-
союза работников образования и 
науки РФ обратиться в Министер-
ство образования и науки Россий-
ской Федерации с предложениями:

2.1. Завершить работу в части 
принятия Рекомендаций по соз-
данию и функционированию си-
стемы управления охраной труда 
и обеспечением безопасности об-
разовательного процесса в орга-
низациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, в со-
ответствии с п. 7.4.1 Отраслевого 
соглашения по организациям, на-
ходящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации, на 2015–2017 гг. 
(далее — Отраслевое соглашение), 
и направления их в органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, осущест-
вляющих управление в сфере об-
разования, для дальнейшего ис-
пользования в работе.

2.2. Подготовить перечень нор-
мативных правовых актов по охра-
не труда и здоровья в системе об-
разования, подлежащих пересмо-
тру и обновлению. Организовать 
работу по подготовке новых и акту-
ализации действующих норматив-

ных правовых актов по охране тру-
да с указанием конкретных сроков 
реализации и ответственных лиц. 

2.3. Подготовить методические 
рекомендации по применению 
Методики проведения специаль-
ной оценки условий труда, утверж-
денной приказом Минтруда Рос-
сии от 24.01.2014 № 33н, адаптиро-
ванные для системы образования.

2.4. Определить комплекс мер 
по предупреждению производ-
ственного травматизма среди ра-
ботников сферы образования, а 
также несчастных случаев с обуча-
ющимися исходя из информации 
по травматизму, полученной ми-
нистерством из органов управле-
ния образованием субъектов РФ 
и подведомственных организаций 
по итогам 2014 г. 

2.5. Организовать проведение 
мониторинга по реализации под-
ведомственными министерству об-
разовательными организациями 
п.  7.2.2 Отраслевого соглашения в 
части обеспечения финансирова-
ния мероприятий по охране труда 
и выделения средств в размере не 
менее 2,0% от фонда оплаты труда 
и не менее 0,7% от суммы эксплуа-
тационных расходов на содержа-
ние образовательной организации.

Особое внимание уделить во-
просам, связанным с обеспечением:

— медицинских осмотров ра-
ботников образовательных орга-
низаций всех типов в соответствии 
с приказом Минздрава России от 
12.04.2011 № 302; 

— специальной оценки усло-
вий труда в соответствии с реали-
зацией Федерального закона от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». 

2.6. Результаты анализа монито-
ринга направить в Минтруд России 
и Минфин России для дальнейше-
го рассмотрения и принятия мер 
по улучшению финансирования 
мероприятий по охране труда в уч-
реждениях бюджетной сферы.

3. Центральному совету проф-
союза совместно с Министерством 
образования и науки России из-
учить вопрос целесообразности 
внесения в Перечень организаций 
отдельных видов деятельности с 
учетом особенностей проведения 
специальной оценки условий тру-
да в образовательных организаци-
ях системы Минобрнауки России.

4. Центральному совету проф-
союза:

4.1. Проработать вопрос обу-
чения технических инспекторов 
труда профсоюза по программе, 
предусмотренной ст. 20 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда», согласно ст. 370 ТК РФ в ча-
сти проведения независимой экс-
пертизы условий труда.

4.2. Организовать работу по вза-
имодействию с институтами граж-
данского общества по вопросам 
совершенствования общественно-
го контроля по соблюдению прав и 
законных интересов работников в 
области охраны труда.
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Профсоюзная организация 
преподавателей, сотруд-
ников и студентов Тамбов-

ского государственного техни-
ческого университета насчиты-
вает сегодня 7190 членов, из них 
1400  человек — это работники 
университета, объединенные в 
20 профбюро.

Охрана труда в университете 
базируется на двух составляющих:

— деятельность администра-
тивной структуры (это отдел по ох-
ране труда);

— деятельность профсоюзной 
организации, основывающаяся на 
договоренностях, изложенных в 
коллективном договоре.

В прошлом году мы приня-
ли новый коллективный договор 
на 2014–2017 гг., где постарались 
предусмотреть основные вопро-
сы, связанные с деятельностью со-
трудников в университете, а так-
же заключили соглашение по про-
ведению мероприятий по охране 
труда, являющееся приложением к 
коллективному договору.

Суть этого соглашения — соз-
дание на основе практического 
внедрения принципов социально-
го партнерства необходимых усло-

вий для регулирования трудовых 
и социально-экономических отно-
шений в сфере охраны труда. 

В рамках этой работы профком 
ТГТУ следил за созданием усло-
вий труда, соответствующих необ-
ходимым требованиям, согласно 
проведенной аттестации рабочих 
мест и планирующейся оценке ус-
ловий труда.

В 2014 г. профкому удалось до-
биться возврата денег из Фонда 
социального страхования на при-
обретение аптечек первой меди-
цинской помощи работнику и ос-
нащение ими всех крупных струк-
турных подразделений вуза.

В рамках соглашения по про-
ведению мероприятий по охране 
труда администрация универси-
тета производит оплату медицин-
ских книжек и медицинского осмо-
тра работников вуза. 

Если рассматривать коллектив-
ный договор более детально, то 
можно выделить следующие ос-
новные разделы: 

— оборудование и техническое 
содержание помещений и терри-
торий университета (уборка, ос-
вещение и т.д.), в том числе оценка 
специальных условий труда;

— медицинское обслуживание;
— организация работ по обуче-

нию персонала и систематическая 
проверка знаний;

— условия работы в этой сфере 
профсоюзной организации;

— обеспечение спецодеждой;
— направления для привлече-

ния средств Фонда социального 
страхования.

Составляющие охраны труда 
в университете
М.В. Забавников, председатель профкома Тамбовского государственного 
технического университета, кандидат технических наук, доцент

№ 
п/п

Содержание 
мероприятия (работ)

Дата  
проведения Ресурсы

ИсточнИкИ И мето-
ды привлечения  

финансовых  
и иных ресурсов

Ожидаемые количест-
венные результаты и 
целевые индикаторы 

мероприятия

Ответственные

1 Ремонт 1 этажа учебного 
корпуса «А» с целью его 
утепления ограждающих 
конструкций

2016 год 16 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников ка-
федр, расположенных 
в данных помеще-
ниях, улучшение ус-
ловий обучения уча-
щихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

СОГЛАШЕНИЕ по проведению мероприятий по охране труда на 2014–2017 гг.
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№ 
п/п

Содержание 
мероприятия (работ)

Дата  
проведения Ресурсы

ИсточнИкИ И мето-
ды привлечения  

финансовых  
и иных ресурсов

Ожидаемые количест-
венные результаты и 
целевые индикаторы 

мероприятия

Ответственные

2 Организация столовой в 
учебном корпусе «С»

2015 год 2 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию, проректор по
кадровой и молодежной 
политике

3 Организация столовой в 
учебном корпусе «Е»

2017 год 4 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет, внебюд-

жет 

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию, проректор по 
кадровой и молодежной 
политике

4 Реконструкция существу-
ющего буфета в учебном 
корпусе «А» с целью уста-
новки линии раздачи и соз-
дание производственной 
базы

2017 год 2 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию, проректор по 
кадровой и молодежной 
политике

5 Реконструкция производ-
ственной площади и зала 
столовой корпуса «Г»

2016 год 2 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

6 Ремонт санузлов в учебных 
корпусах «А», «Б», «Г»

В течение 
всего 

периода

3 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

7 Медицинское обслужива-
ние работников в меди-
цинских учреждениях в 
том числе:

В течение 
всего 

 периода

0,8 млн 
руб.

Внебюджет 100 % охват работни-
ков (флюорография), 
проведение диспан-
серизации, оформ-
ление медицинских 
книжек.

Руководители структур-
ных подразделений, про-
ректор по кадровой и мо-
лодежной политике

8 проведение обязательных 
периодических медицин-
ских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых 
на работах с вредными и 
(или) опасными производ-
ственными факторами

0,8 млн 
руб.

Внебюджет 130 чел. Проректор по кадровой и 
молодежной политике

9 Бесплатное медицинское 
обслуживание обучающих-
ся в СП «Тонус» ТГГУ

В течение 
всего пери-

ода

б млн 
руб.

Федеральный
бюджет

Не менее 750 чел. 
в год

Гл. врач СП
«Тонус»

10 Организация отдыха обу-
чающихся по льготным пу-
тевкам в СОЛ «Бодрость» и 
«Сосновый угол». Органи-
зация отдыха работников

В течение 
всего 

периода

2,5 млн 
руб.

Федеральный 
бюджет (студен-
ты), внебюджет 

(работники)

Более 1000 чел. (обу-
чающиеся, работники)

Начальники УСК «Бо-
дрость», гл. врач СП «То-
нус», председатель проф-
кома

11 Ремонт санузлов в обще-
житии № 4

В течение 
всего  

периода

Федеральный 
бюджет, внебюд-

жет

Повышение качества 
услуг по проживанию 
обучающихся, удов-
летворение требо-
ваниям Роспотреб-
надзора по условиям 
проживания в обще-
житиях

Главный инженер, главный 
механик

12 Повышение качества ока-
зываемых коммунальных 
услуг лицам, проживаю-
щим в студенческих обще-
житиях № 1–4 ТГТУ

В течение 
года

Внебюджет Обеспечение горячей 
водой лиц, прожива-
ющих на 1–5 этажах 
общежитий № 1–4, в 
соответствии с требо-
ваниями СанПиН (за-
мена оконных блоков)

Главный инженер, 
главный механик
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№ 
п/п

Содержание 
мероприятия (работ)

Дата  
проведения Ресурсы

ИсточнИкИ И мето-
ды привлечения  

финансовых  
и иных ресурсов

Ожидаемые количест-
венные результаты и 
целевые индикаторы 

мероприятия

Ответственные

13 Реконструкция столовой в 
СОЛ «Сосновый угол», пе-
ревод ее на круглогодич-
ное использование

2015 г. 1 млн 
руб.

Внебюджет УСК 
«Бодрость»

Удовлетворение тре-
бованиям Роспотреб-
надзора к объектам 
общественного пи-
тания

Директор УСК «Бодрость»

14 Работа по проведению 
мероприятий в соответ-
ствии с требованиями Гос-
пожнадзора, в том числе 
обслуживание пожарной 
сигнализации в учебных 
корпусах и общежитиях 
университета

В течение 
всего  

периода

По плану 
управле-
ния ком-

плекс-
ной 

безопас-
ности

Внебюджет Выполнение
предписаний

Начальник управления 
комплексной безопасно-
сти

15 Замена оконных блоков 
в корпусе «Б» по ул. Мичу-
ринская, 112

1 кв. 2015 г. 0,8 млн 
руб.

Федеральный
бюджет,

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

16 Ремонт кровли корпуса «Б» 
по ул. Мичуринская, 112

2015 г. 2 млн. 
руб.

Федеральный
бюджет,

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения учащихся

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

17 Ремонт помещений теле-
студии учебного корпуса 
«Б» по ул. Мичуринская, 112

2015 г. 200 тыс. 
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом н инфраструктурному 
развитию

18 Проведение планового и 
текущего ремонтов сило-
вой и осветительной про-
водок в учебных корпусах 
и общежитиях, кабельных 
и воздушных линий элект-
ропередачи во всех зда-
ниях и на всех территори-
ях ТГТУ

В течение 
всего  

периода

180 тыс. 
руб

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик

19 Ремонт и замена пускоре-
гулнрующей аппаратуры, за-
щитного н силового обору-
дования в учебных корпусах

В течение 
всего  

периода

50 тыс. 
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик

20 Замена ламп, светильни-
ков в учебных корпусах н 
общежитиях ТГГУ

В течение 
всего п 
ериода

200 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик

21 Проведение ревизии в 
трансформаторных под-
станциях

В течение 
всего  

периода

50 тыс.
руб.

Федеральный
бюджет,

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик

22 Проведение ремонта сило-
вой и осветительной про-
водок СОЛ «Бодрость»,  
«Сосновый угол»

В течение 
всего  

периода

80 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда и отдыха работ-
ников и обучающихся

Главный энергетик

23 Проведение замера сопро-
тивления изоляции сило-
вых и осветительных про-
водок в учебных корпусах

В течение 
всего  

периода

50 тыс. 
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик
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№ 
п/п

Содержание 
мероприятия (работ)

Дата  
проведения Ресурсы

ИсточнИкИ И мето-
ды привлечения  

финансовых  
и иных ресурсов

Ожидаемые количест-
венные результаты и 
целевые индикаторы 

мероприятия

Ответственные

24 Измерение сопротивления 
заземлителей, заземляю-
щих устройств и заземля-
ющих проводок в учебных 
корпусах

В течение 
всего  

периода

50 тыс.
руб.

Федеральный
бюджет

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Главный энергетик

25 Технический осмотр авто-
мобилей и тракторов ТГТУ

В течение 
всего  

периода

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Заведующий
гаражом

26 Техническое обслужи-
вание вентиляционных 
установок в учебных кор-
пусах

В течение 
всего  

периода

50 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников и 
обучения студентов

Главный механик

27 Обучение и проверка зна-
ний работников требова-
ний охраны труда

В течение 
всего  

периода

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Проректоры, начальники 
управлений, начальник от-
дела охраны труда

28 Приобретение норматив-
ных правовых актов и лите-
ратуры в области охраны 
труда

В течение 
всего  

периода

50 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Начальник отдела охраны 
труда

29 Подписки на периодиче-
ские издания по охране 
труда

В течение 
всего  

периода

15 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Директор
библиотеки

30 Выделение денежных 
средств:
— на бесплатную выдачу 
молока сотрудникам, заня-
тым на работах с вредными 
условиями труда;
— на доплату до 12 % 
включительно должност-
ного оклада сотрудникам, 
занятым на работах в не-
благоприятных условиях 
труда;
— для проведения пред-
варительных при посту-
плении на работу и пери-
одических медицинских 
осмотров;
— для приобретения ме-
дицинских аптечек

В течение 
всего  

периода 450 тыс.
руб. 

500 тыс.
руб.

800 тыс. 
руб. 

120 тыс.
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Начальник планово-фи-
нансового управления

31 Приобретение хозяйствен-
ных средств, спецодежды, 
рабочей одежды, рукавиц 
и т.д.

200 тыс. 
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Улучшение условий 
труда работников

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

32 Приобретение противопо-
жарных средств

В течение 
всего  

периода

350 тыс. 
руб.

Федератьный
бюджет,  

внебюджет

Выполнение требова-
ний законодательства

Проректор по управлению 
имущественным комплек-
сом и инфраструктурному 
развитию

33 Обеспечение затрат, необ-
ходимых для прохождения 
медицинских осмотров со-
трудников

В течение 
всего  

периода

800 тыс. 
руб.

Выполнение требова-
ний законодательства

Проректор по кадровой и 
молодежной политике

34 Проведение оценки ус-
ловий труда на рабочем 
месте

В течение 
всего  

периода

120 тыс. 
руб.

100 % рабочих мест Начальник отдела охраны 
труда
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Обеспечение безопасных ус-
ловий труда, сохранение 
здоровья и трудоспособно-

сти работников являются весьма 
важными и актуальными задачами 
каждого работодателя. Для реали-
зации этих задач на предприяти-
ях, в организациях или учрежде-
ниях необходимо организовывать 
и проводить специальную оценку 
условий труда, на это же указывает 
и ст. 212 ТК РФ. 

Федеральным законом от 
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда» (да-
лее — Федеральный закон № 426-
ФЗ) с 1 января 2015 г. введен в 
действие новый механизм специ-
альной оценки условий труда, при-
шедший на смену аттестации рабо-
чих мест (АРМ).

Согласно п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ спецоцен-
ка представляет собой комплекс 
последовательно осуществляе-
мых мероприятий по идентифика-
ции вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудо-

вого процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника с уче-
том принятия мер защиты. После 
совершения указанных действий 
на каждом исследуемом рабочем 
месте устанавливается класс (под-
класс) условий труда.

Как и в случае с АРМ, спецо-
ценка должна проводиться не ре-
же 1 раза в пять лет, причем этот 
срок исчисляется со дня утвержде-
ния отчета о ее проведении (п. 4 ст. 
8 Федерального закона № 426-ФЗ). 
Если же рабочие места организа-
ции были аттестованы до начала 
2014 г. по старым правилам, резуль-
таты АРМ будут действительны (п. 4 
ст. 27 Федерального закона № 426-
ФЗ). Работодатель может не осу-
ществлять спецоценку в отноше-
нии таких мест в течение пяти лет 
со дня завершения последней атте-
стации, однако он также вправе до-
срочно провести процедуры, уста-
новленные Федеральным законом 
№ 426-ФЗ. Иными словами, учреж-
дению, аттестовавшему свои рабо-
чие места, например, в сентябре 
2012 г., необходимо организовать 
проведение специальной оценки 
условий труда до сентября 2017 г.

Существуют особенности, вли-
яющие на конкретные сроки про-
ведения указанных мероприятий. 
В частности, у организации может 
возникнуть обязанность внепла-
ново (то есть досрочно) оценить 
условия труда работников. Такое 
возможно в нескольких случаях, 
перечисленных в п. 1 ст. 17 Феде-
рального закона № 426-ФЗ, в част-
ности:

1) при вводе в эксплуатацию 
вновь организованных рабочих мест;

2) при изменении технологи-
ческого процесса, применяемых 
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

3) для образовательных учрежде-
ний при несчастном случае на про-
изводстве или выявлении профзабо-
леваний, причиной которых явилось 
воздействие на работника вредных и 
(или) опасных факторов.

На указанных рабочих местах 
внеплановая спецоценка должна 
быть организована в течение ше-
сти месяцев со дня наступления 
того или иного события.

Согласно ст. 11 Федерального 
закона № 426-ФЗ в отношении ра-
бочих мест, на которых вредные 
и (или) опасные производствен-
ные факторы по результатам осу-
ществления идентификации не 
выявлены, работодателем подает-
ся в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на про-
ведение федерального государ-
ственного надзора за соблюдени-
ем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудово-
го права (в Государственную ин-
спекцию труда в Тамбовской обла-
сти), по месту своего нахождения 
декларация соответствия условий 
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда.

Под идентификацией потенци-
ально вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов понима-
ются сопоставление и установление 

О государственном надзоре за реализацией 
Федерального закона № 426-ФЗ 

А.М. Шешерин, заместитель главного государственного инспектора труда  
в Тамбовской области
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совпадения имеющихся на рабочих 
местах факторов производствен-
ной среды и трудового процесса с 
факторами производственной сре-
ды и трудового процесса, пред-
усмотренными классификатором 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, утвержденным 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и 
нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, с учетом мне-
ния Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Процеду-
ра осуществления идентификации 
потенциально вредных и (или) опас-
ных производственных факторов 
устанавливается Методикой прове-
дения специальной оценки условий 
труда, предусмотренной ч. 3 ст.  8 
Федерального закона № 426-ФЗ. 

Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на рабочих ме-
стах осуществляется экспертом ор-
ганизации, проводящей специаль-
ную оценку условий труда. Резуль-
таты идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов утверждаются 
комиссией, формируемой в поряд-
ке, установленном ст.  9 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ. 

Форма и порядок подачи де-
кларации соответствия условий 
труда государственным норма-
тивным требованиям охраны тру-
да устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре труда.

Федеральный орган исполни-
тельной власти (Государственная 
инспекция труда в Тамбовской об-
ласти), уполномоченный на прове-
дение федерального государствен-
ного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, обеспечивает формирование 
и ведение реестра деклараций со-
ответствия условий труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям охраны труда в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и 
реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда.

Декларация соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны 
труда действительна в течение пя-
ти лет. Указанный срок исчисля-
ется со дня утверждения отчета о 
проведении специальной оценки 
условий труда.

Хочется отметить, что в отно-
шении мест, работа на которых 
не связана с негативными воздей-
ствиями (ранее аттестацией рабо-
чих мест на них не были установле-
ны вредные или опасные условия 
труда, в связи с чем работникам не 
была назначена досрочная трудо-
вая пенсия и не предоставлены со-
ответствующие гарантии и компен-
сации), специальная оценка мо-
жет проходить поэтапно. Соглас-
но п. 6 ст. 27 Федерального закона 
№ 426-ФЗ подобная работа должна 
завершиться до 31 декабря 2018 г.

В случае, если в период действия 
декларации соответствия условий 
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда с 
работником, занятым на рабочем 
месте, в отношении которого при-
нята данная декларация, произо-
шел несчастный случай на произ-
водстве (за исключением несчастно-
го случая на производстве, произо-
шедшего по вине третьих лиц), или 
у него выявлено профессиональ-
ное заболевание, причиной кото-
рых явилось воздействие на работ-
ника вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, в отноше-
нии такого рабочего места действие 
данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая специаль-
ная оценка условий труда.

Решение о прекращении дей-
ствия декларации соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охра-
ны труда принимается федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти (Государственной инспекцией 
труда в Тамбовской области), упол-
номоченным на проведение феде-
рального государственного над-
зора за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, о чем 
в срок не позднее чем в течение 
10 календарных дней со дня насту-
пления указанных в ч. 5 ст. 11 Феде-
рального закона № 426-ФЗ обстоя-
тельств делается соответствующая 
запись в реестре деклараций соот-
ветствия условий труда государ-
ственным нормативным требова-
ниям охраны труда.

По истечении срока действия 
декларации соответствия условий 
труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда и 
в случае отсутствия в период ее 
действия обстоятельств, указан-
ных в ч. 5 ст. 11 Федерального за-
кона № 426-ФЗ, срок действия дан-
ной декларации считается прод-
ленным на следующие пять лет.

Согласно ст. 18 Федерально-
го закона № 426-ФЗ установлено, 
что результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда 
подлежат передаче в Федераль-
ную государственную систему уче-
та результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда. 
При этом обязанность по пере-
даче этих результатов возлагает-
ся на организацию, проводившую 
специальную оценку условий тру-
да (СОУТ). Однако ст. 18 вступает в 
силу только с 1 января 2016 г., так 
как до настоящего времени такая 
система еще не создана, поэтому 
обязанность по передаче сведе-
ний о проведении СОУТ устанав-
ливается по согласию между рабо-
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тодателем и организацией, прово-
дившей СОУТ. 

Руководствуясь ст. 19 Феде-
рального закона № 426-ФЗ, специ-
альную оценку условий труда на 
рабочих местах проводят аккре-
дитованные организации, имею-
щие в наличии:

1) указание в уставных доку-
ментах организации в качестве ос-
новного вида деятельности или 
одного из видов ее деятельности 
проведение специальной оценки 
условий труда;

2) не менее пяти экспертов, ра-
ботающих по трудовому догово-
ру и имеющих сертификат экспер-
та на право выполнения работ по 
специальной оценке условий тру-
да, в том числе не менее одного 
эксперта, имеющего высшее обра-
зование по одной из специально-
стей: врач по общей гигиене, врач 
по гигиене труда, врач по санитар-
но-гигиеническим лабораторным 
исследованиям;

3) в качестве структурного под-
разделения испытательную лабо-
раторию (центр), которая аккре-
дитована национальным органом 
Российской Федерации по аккре-
дитации в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

На сегодняшний день на терри-
тории Тамбовской области аккре-
дитацию получили 10 организа-
ций, имеющих право на проведе-
ние специальной оценки условий 
труда, с которыми работодатель 
вправе заключить гражданско-
правовые договоры по оказанию 
услуг. Реестр организаций, прово-
дящих специальную оценку усло-
вий труда, размещен на сайте Мин-
труда и соцзащиты РФ.

Хочу напомнить, что органи-
зации, проводящие специальную 
оценку условий труда, и экспер-
ты организаций, проводящих спе-
циальную оценку условий труда, 
независимы и руководствуются в 
своей деятельности исключитель-
но требованиями Трудового ко-

декса Российской Федерации, на-
стоящего федерального закона, 
других федеральных законов и 
иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, регу-
лирующих специальную оценку ус-
ловий труда.

В настоящее время в Тамбов-
ской области, в частности, до-
школьные учреждения (детские 
сады), учебные заведения (школы, 
лицеи) активно проводят меро-
приятия по специальной оценке 
условий труда. В реестре учебных 
организаций, которые провели ат-
тестацию рабочих мест и специ-
альную оценку условий труда, ко-
торый ведет Государственная ин-
спекция труда в Тамбовской обла-
сти, зарегистрирован 51 детский 
сад, а также 79 образовательных 
учреждений среднего и среднего 
специального образования. 

Так, в 2014 г. специальную оцен-
ку условий труда провели 26 обра-
зовательных учреждений с общим 
количеством рабочих мест  — 
1094; за первые четыре месяца 
2015 г. специальную оценку про-
вели уже 28 образовательных уч-
реждений с общим количеством 
рабочих мест — 2025. 

Проведение специальной 
оценки в образовательных учреж-
дениях является первоочередным 
вопросом, на который обраща-
ет внимание государственный ин-
спектор труда (по охране труда) 
при проведении надзорно-кон-
трольных мероприятий. 

Хочу заметить, что при прове-
дении плановых проверок прове-
ряется не только сам факт специ-
альной оценки условий труда, но и 
гарантии и компенсации, установ-
ленные по результатам СОУТ, а так-
же документы, подтверждающие 
предоставление таких гарантий и 
компенсаций, в частности допол-
нительные соглашения к трудовым 
договорам работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда.

В целом гарантии и компенса-
ции сотрудникам, работающим во 
вредных и (или) опасных условиях, 
не изменились. В силу ст. 92, 117 и 
147 ТК РФ им должны предостав-
ляться:

— повышенная оплата тру-
да (не менее чем на 4% тарифной 
ставки (оклада), установленной 
для таких же работ с нормальными 
условиями труда);

— дополнительный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 
не менее семи календарных дней;

— сокращенная рабочая неде-
ля (не более 36 часов).

Однако компенсации теперь 
получат не все. Согласно ст. 117 ТК 
РФ дополнительный отпуск уста-
навливается тем работникам, ус-
ловия труда которых отнесены к 
вредным условиям труда 2-го, 3-го 
или 4-го класса либо опасным ус-
ловиям труда, а сокращенная не-
деля — тем, кто работает во вред-
ных (3-й и 4-й класс) или опасных 
условиях (ст. 92 ТК РФ). Причем эти 
условия должны быть подтверж-
дены результатами спецоценки. 
Также хочется дополнить, что со-
гласно ст. 147 ТК РФ конкретные 
размеры повышения оплаты труда 
устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительно-
го органа работников в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для 
принятия локальных нормативных 
актов, либо коллективным догово-
ром, трудовым договором.

Согласно ст. 219 ТК РФ в случае 
обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, под-
твержденных результатами специ-
альной оценки условий труда или 
заключением государственной 
экспертизы условий труда, гаран-
тии и компенсации работникам не 
устанавливаются.

Сведения о результатах спе-
циальной оценки условий труда 
участвуют и при расчете скидок и 
надбавок к страховому тарифу на 
травматизм. Хочу напомнить, что в 
соответствии с п. 7, 9 Правил уста-
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новления страхователям скидок 
и надбавок к страховым тарифам 
на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 30.05.2012 № 524, организа-
ции, учреждения до 1 ноября те-
кущего года могут подать в ФСС 
по месту своей регистрации заяв-
ление о предоставлении скидки, а 
ФСС должен принять решение по 
данному поводу не позднее 1 дека-
бря текущего года. В случае поло-
жительного решения скидка будет 
установлена с 1 января очередно-
го года (п. 10 Правил № 524).

Кроме того, необходимо отме-
тить, что в зависимости от класса 
вредности и опасности условий 
труда организация обязана пере-
числять в ПФР дополнительный 
тариф в размере от 2 до 8% (за ра-
ботника, досрочно выходящего 
на пенсию в связи с занятостью 
на вредных и (или) опасных про-
изводствах). Но если условия тру-
да такого работника признаны до-
пустимыми или оптимальными, то 
дополнительный тариф начислять 
не придется. 

Обращаю внимание на то, что в 
соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона № 426-ФЗ работодатель 
обязан ознакомить в письменной 
форме работника с результатами 
проведения СОУТ на его рабочем 
месте, а также реализовывать ме-
роприятия, направленные на улуч-
шение условий труда работников, 
с учетом результатов проведения 
СОУТ. Эта статья полностью совпа-
дает с требованием ст. 212 ТК РФ, 
которой установлено, что рабо-
тодатель обязан информировать 
работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полага-
ющихся им компенсациях и сред-
ствах индивидуальной защиты. 

Поэтому обязательное требо-
вание государственного инспекто-
ра труда (по охране труда), прове-

ряющего состояние охраны труда 
в организации или учреждении, — 
это росписи работников в кар-
точках специальной оценки, под-
тверждающие, что они ознакомле-
ны с условиями и охраной труда на 
рабочих местах, с риском повреж-
дения здоровья и полагающимися 
им компенсациями и средствами 
индивидуальной защиты.

Добавлю, что полученные ре-
зультаты спецоценки использу-
ются во всех процедурах в сфе-
ре охраны труда (перечислены в 
ст. 7 Федерального закона № 426-
ФЗ). В частности, при отсутствии 
вредных и (или) опасных факторов 
на рабочих местах организация 
должна поддерживать их в безо-
пасном состоянии (например, п. 4, 
5 Федерального закона № 426-ФЗ). 
Работодатель может использовать 
полученные результаты при расче-
те скидок к страховому тарифу на 
травматизм (п. 8 Федерального за-
кона № 426-ФЗ), а также включать 
их в статистическую отчетность об 
условиях труда (п. 10 Федерально-
го закона № 426-ФЗ).

При признании условий тру-
да на рабочих местах вредными и 
(или) опасными организации при-
дется проводить мероприятия по 
улучшению этих условий и нести 
повышенную социальную нагруз-
ку, в частности:

— обеспечивать работников 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты (п. 3 Феде-
рального закона № 426-ФЗ);

— предоставлять работникам 
гарантии и компенсации, предус-
мотренные ТК РФ (п. 6 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ);

— начислять страховые взно-
сы в ПФР по дополнительному та-
рифу, который зависит от класса и 
подкласса условий труда (п. 7  Фе-
дерального закона № 426-ФЗ);

— устанавливать надбавку к 
страховому тарифу на травматизм 
(п. 7 Федерального закона № 426-ФЗ).

В ходе проведения плановых 
проверок в отчетном периоде по 

соблюдению работодателями об-
разовательных организаций уста-
новленного порядка проведения 
специальной оценки условий тру-
да нарушений государственными 
инспекторами труда (по охране 
труда) не выявлено. 

Для информации: анализ ре-
зультатов проверок на предприя-
тиях, в организациях, учреждениях 
по проведению специальной оцен-
ки условий труда показал следую-
щие основные нарушения по это-
му разделу: специальная оценка 
условий труда не проведена, вы-
являются факты неознакомления 
работников с результатами специ-
альной оценки условий труда, не-
предоставление в Гострудинспек-
цию в установленном порядке све-
дений по результатам специальной 
оценки условий труда, непредо-
ставление работникам, занятым на 
рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, ком-
пенсаций и других выплат. 

По всем фактам выявленных 
нарушений государственными ин-
спекторами труда (по охране тру-
да) были применены меры инспек-
торского реагирования: выданы 
предписания, ряд работодателей, 
должностных лиц за невыполне-
ние требований законодательных 
актов в части проведения специ-
альной оценки условий труда при-
влечены к административной от-
ветственности, а также по требо-
ванию государственных инспек-
торов труда (по охране труда) — к 
дисциплинарной ответственности.

Государственной инспекцией 
труда в Тамбовской области в соот-
ветствии с возложенными на нее 
полномочиями при проведении 
мероприятий по надзору и кон-
тролю постоянно принимаются 
все необходимые меры по соблю-
дению работодателями законода-
тельства РФ о труде и охране труда 
в процессе производственной дея-
тельности предприятий, организа-
ций и учреждений Тамбовской об-
ласти.
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Тамбовская городская органи-
зация Профсоюза работников 
народного образования и на-

уки РФ объединяет 67 первичных 
профсоюзных организаций обра-
зовательных учреждений. На уче-
те состоят 3175 членов профсою-
за. Организаторская деятельность 
Тамбовского горкома профсоюза 
направлена на реализацию устав-
ных требований, связанных с ре-
шением вопросов по созданию 
здоровых и безопасных условий 
труда для работников образова-
тельных учреждений. 

Решая эту задачу, комитет Там-
бовской городской организации 
профсоюза осуществлял свою ра-
боту по следующим направлениям:

• повышение эффективности 
профсоюзного контроля в области 
защиты прав членов профсоюза на 
безопасные условия труда и здо-
ровья;

• обеспечение контроля за вы-
полнением работодателями и 
должностными лицами представ-
лений и требований уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране 
труда образовательных учрежде-
ний;

• совершенствование деятель-
ности профкомов МАОУ, МБДОУ, 
УДОД по защите прав работников 
на здоровые и безопасные усло-
вия труда;

• организация в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ контроля 
за соблюдением трудового зако-
нодательства, локальных норма-

Защита прав членов профсоюза  

Л.Ф. Селезнева, председатель Тамбовской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Председатель комитета образования администрации города Тамбова Е.Д. Выжимов и председатель 
Тамбовской городской организации профсоюза Л.Ф. Селезнева на Дне социального партнерства 
в сфере труда

Встреча профсоюзного актива образовательных организаций города Тамбова с В.Л. Зайцевым, ди-
ректором лицея № 6, депутатом Тамбовской городской думы, членом постоянной комиссии думы по 
бюджету. Обсуждение вопросов финансирования из городского бюджета обязательств работодате-
лей по разделу «Охрана труда» Отраслевого территориального соглашения
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тивных актов, содержащих нормы 
трудового права;

• обеспечение организацион-
но-методического сопровождения 
деятельности уполномоченных по 
охране труда первичных профсо-
юзных организаций МАОУ, МБДОУ, 
УДОД города Тамбова;

• содействие организации отды-
ха и оздоровления членов проф- 
союза.

Тамбовский городской комитет 
профсоюза проводит работу по за-
щите прав работников на здоро-
вые и безопасные условия труда 
на основе Отраслевого террито-

риального соглашения по муници-
пальным образовательным учреж-
дениям города Тамбова. 

Идеология социального пар-
тнерства профсоюзной стороны 
Отраслевого территориального 
соглашения строится на трех по-
стулатах:

• сотрудничать по возможно-
сти;

• бороться по необходимости;
• контролировать постоянно.
Тамбовский горком профсою-

за подготовил в помощь профсо-
юзным комитетам муниципальных 
общеобразовательных и дошколь-
ных учреждений, учреждений до-
полнительного образования горо-
да Тамбова справочные материа-

лы и примерное содержание кол-
лективного договора с учетом 
изменений нормативно-правовой 
базы.

В решении вопросов обеспе-
чения защиты прав работников 
на безопасные условия труда Там-
бовский городской комитет проф-
союза активно взаимодействует с 
органами представительной и ис-
полнительной власти города Там-
бова.

Награждение победителей профсоюзного смотра-конкурса в номинациях «Лучшие социальные 
партнеры», «Лучший работодатель», «Лучший уполномоченный по охране труда», «Профсоюзный 
лидер года»

Работа городской комиссии по приемке дошколь-
ных образовательных учреждений к новому, 
2014/15 учебному году

Семинар-практикум по охране труда для профактива МБДОУ
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Отстаивая права работников, 
гарантированные ст. 147, 212, 213 
ТК РФ, Тамбовский горком проф-
союза направляет обращения к 
руководителям органов управле-
ния образованием и руководите-
лям города по поводу финансово-
го обеспечения их обязательств 
как работодателей по улучшению 
условий и охраны труда, в том 
числе: 

— предоставление работникам 
компенсаций за работу с вредны-
ми и опасными условиями труда; 

— приобретение работникам, 
занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда, серти-
фикационных средств индивиду-
альной защиты по установленным 
нормам;

— приобретение личных меди-
цинских книжек единого образца;

— проведение периодиче-
ских медицинских осмотров ра-
ботников в соответствии с прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 302н  «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) 
опасных производственных фак-
торов, при выполнении которых 
производятся предварительные и 
периодические осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведения 
предварительных (при поступле-
нии на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на тя-
желых работах и работах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда» (вступил в силу с 01.01.2012).

При активном участии уполно-
моченных по охране труда про-
шла общегородская проверка «Вы-
полнение работодателями обяза-

тельств по предоставлению гаран-
тий и компенсаций работникам 
МБОУ города Тамбова, занятым на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условия-
ми труда. Реализация их права на 
предварительный и периодиче-
ский медицинский осмотр (обсле-
дование)».

В апреле 2012 г. Тамбовский 
горком профсоюза направил об-
ращение по вопросу финансиро-
вания периодических медосмо-
тров работников образовательных 
учреждений в Тамбовскую город-
скую думу. 

Этот же вопрос рассматривался 
на встрече председателей проф- 

комов МБОУ, МБДОУ и УДОД с гла-
вой города Тамбова А.В. Кондра-
тьевым. Глава города гарантиро-
вал выделение финансирования 
на эти цели для работников об-
щеобразовательных учрежде-
ний с 01.01.2013, а для работников 
МБДОУ — с 01.10.2012. В результа-
те на проведение ежегодных меди-

Опыт взаимодействия с профсоюзом в рамках социального партнерства в сфере труда представля-
ет победитель в номинации «Лучший работодатель — 2014» И.В. Пугнер, заведующая МБДОУ № 59 
«Ягодка»

Профсоюзный семинар-практикум в форме дня открытых дверей в МАОУ «СОШ № 24». Пред-
седатель Тамбовской городской организации профсоюза Л.Ф. Селезнева вручает директору школы 
В.А. Дегтяреву, победителю профсоюзного смотра-конкурса в номинации «Лучший работодатель», 
сертификат о занесении его имени в виртуальную книгу почета Тамбовской городской организации 
Профсоюза работников образования
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цинских осмотров (обследований) 
работников образовательных уч-
реждений в 2013 г. было выделено 
6 млн руб. 

В соответствии со ст. 370 ТК 
РФ комитет Тамбовской город-
ской организации профсоюза осу-
ществлял общественный контроль  
профсоюза за соблюдением прав 
работников на безопасные усло-
вия труда и здоровья. 

В Тамбовской городской ор-
ганизации профсоюза сложилась 
система общественного контро-
ля за выполнением работодателя-
ми своих обязанностей, предусмо-
тренных ст. 212 ТК РФ. 

Уполномоченные по охране 
труда профкомов МАОУ, МБДОУ, 
УДОД в соответствии со ст. 370 ТК 
РФ:

• защищают права работников 
на труд в условиях, соответствую-
щих требованиям охраны труда; 

• осуществляют контроль за со-
блюдением работодателями тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права; 

• проводят независимую экс-
пертизу условий труда и обеспече-
ния безопасности работников; 

• принимают участие в работе 
комиссий по испытаниям и приему 
к новому учебному году спортив-
ных снарядов в спортивных залах 
и технологического оборудования 
в учебных мастерских; 

• осуществляют провер-
ку состояния условий и ох-
раны труда, выполнение 
обязательств по коллек-
тивным договорам на 2013–
2015 гг.

Только в 2013 г. уполно-
моченными профкомов по 
охране труда проведено 85 
обследований, выявлено 37 
нарушений, выдано 14 пред-
ставлений.

Президиумом Тамбов-
ского горкома профсоюза 
рассмотрено 34  вопроса, 
связанных с защитой трудо-

вых прав работников на труд в ус-
ловиях, соответствующих требова-
ниям охраны труда.

Всего на финансирование 
мероприятий по охране тру-
да в 2013  г. было направле-
но 36  168,2  тыс. руб., в том чис-
ле на пожарную безопасность — 
6749,5  руб., проведение медос-
мотров педагогов, работающих в 
пришкольных оздоровительных 
лагерях, — 219,7  тыс. руб., другие 
мероприятия — 243,0 тыс. руб.

В мае 2015 г. президиум коми-
тета Тамбовской городской орга-
низации профсоюза рассмотрел 
итоги общегородской профсо-
юзной проверки «Профсоюзный 

контроль за соблюдением трудо-
вых прав педагогических работ-
ников в ходе их предварительно-
го комплектования учебной на-
грузкой на новый, 2015/16 учеб-
ный год». 

Информация, поступившая из 
профкомов МАОУ СОШ, свиде-
тельствует о соблюдении работо-
дателями в полном объеме тру-
довых прав всех педагогических 
работников, в том числе учите-
лей-женщин, находящихся в от-
пусках по уходу за ребенком до 
трех лет. 

Президиум Тамбовской го-
родской организации профсоюза 
предложил профкомам образо-

вательных учреждений ак-
тивизировать работу по оз-
доровлению членов проф-
союза и организации их 
санаторно-курортного ле-
чения. Члены профсоюза 
имеют право на получение 
льготной путевки в сана-
торий им. Калинина или во 
второе отделение кардио-
логического санатория ОАО 
«Тамбовкурорт» на срок не 
более 14 дней с проживани-
ем в двухместном номере 
и четырехразовым питани-
ем либо путевки выходного 
дня со скидкой 50%.

Профсоюзный семинар-практикум в форме дня открытых дверей в МАОУ «СОШ № 22»

Материалы презентации по итогам профсоюзного семинара-прак-
тикума в МБДОУ № 57 «Катюша»



32

№ 4/2015 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Охрана труда женщин 
и подростков
В качестве контроля за обеспе-

чением охраны труда женщин и 
подростков в Инжавинской сред-
ней школе комиссией по охране 
труда были проверены: устав шко-
лы, правила внутреннего трудово-
го распорядка, коллективный до-
говор. В перечисленных локальных 
актах имеются пункты, защищаю-
щие права женщин и подростков 
по вопросам охраны труда.

В ходе собеседований выявле-
но, что при привлечении женщин 
к выполнению тяжелых работ, а 
также работ, связанных с вредны-
ми условиями труда, учитываются 
нормы предельно допустимых на-
грузок при подъеме и перемеще-
нии тяжестей.

В соответствии с нормами осу-
ществляют перенос тяжестей и 
подростки. Учителя технологии 
и классные руководители посто-
янно осуществляют контроль за 

перемещением тяжестей учащи-
мися.

С женщинами и подростка-
ми своевременно проводится ин-
структаж по технике безопасности 
и охране труда.

Комиссия по охране труда в 
школе пришла к выводу, что охра-
на труда женщин и подростков в 
школе соблюдается.

О проверке 
соблюдения норм 
законодательства 
о рабочем времени, 
времени отдыха, 
предоставлении 
компенсаций и льгот 
за тяжелые условия 
работы с вредными и 
опасными условиями 
труда
В ходе проверки выявлено, что 

в правилах внутреннего трудового 
распорядка определено рабочее 

время работников, установлено 
время перерывов. Рабочее время 
работников распределено соглас-
но недельной нагрузке, не превы-
шает нормативов. 

Приказом по школе от 
09.09.2014 № 177 «Об утверждении 
расписания учебных занятий на 
2014/15 учебный год» утверждена 
занятость педагогического соста-
ва на учебный год. Перерывы меж-
ду уроками у отдельных учителей 
не превышают двух уроков в не-
делю, что не противоречит законо-
дательству. Приказом по школе от 
01.09.2014 № 168 «О режиме работы 
школы в 2014/2015 г.» и приказом от 
13.02.2015 № 38 «Об утверждении 
расписания дежурства админи-
страции школы» определено кру-
глосуточное дежурство. Дежуря-
щим в выходной день администра-
ция школы предоставляет отгул.

В школе издан приказ «О ком-
пенсационных доплатах за работу 
в неблагоприятных условиях тру-
да». Доплаты проведены всем ра-
ботникам профессий, указанных в 
приказе, в размере 4%.

Обучение  
и инструктирование 
работников

В ходе проверки были про-
верены журналы инструктажа 
на рабочем месте, по пожарной 
безопасности и электробезопас-
ности. Выявлено, что инструкта-
жи были проведены в период с 

Из опыта работы 
МБОУ «Инжавинская СОШ» 
по охране труда 
И.Ю. Хурцилава, директор МБОУ «Инжавинская СОШ»
Е.С. Одина, уполномоченный по охране труда, исп. инженер по охране труда 
МБОУ «Инжавинская СОШ»

Школа
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14.01.2015 по 16.02.2015. В журна-
лах имеются соответствующие за-
писи, росписи работников. В ходе 
инструктажа работников инфор-
мируют о состоянии условий и 
охраны труда на рабочих местах, 
существующем риске повреж-
дения здоровья и полагающихся 
работникам средствах индиви-
дуальной защиты, компенсациях 
и льготах, правах и гарантиях, их 
роли в обеспечении безопасно-
сти труда и их ответственности за 
соблюдение требований охраны 
труда.

В период с 10 по 15 февраля 
2015 г. была проведена провер-
ка знаний работающих сотрудни-
ков школы. Вновь принятые работ-
ники также прошли инструктаж, 
проверку знаний по охране труда, 
оформлены протоколы заседаний 
комиссии по охране труда.

Об итогах проведения 
весеннего осмотра 
зданий и сооружений

Результаты осмотра оформле-
ны актом от 20.04.2015 на здание 
№  1 и актом от 14.04.2015 на зда-
ние № 2. Все нарушения зафикси-
рованы. Решили: устранить име-
ющие недостатки в соответствии 
с наличием денежных средств, 
определив приоритетные направ-
ления.

Об итогах проверки 
ведения журналов 
инструктажей  
по охране труда  
с учащимися
Была проведена проверка жур-

налов инструктажа с учащими-
ся классных руководителей 5–11-х 
классов. Все замечания отмечены в 
журналах за подписью проверяю-
щего. За примерное ведение жур-
нала и вовремя проведенные ин-
структажи была объявлена благо-
дарность классному руководите-
лю 8 «Г» класса Е.В. Авдашиной.

Дата Ф.И.О. ученика
Место  

несчастного 
случая

Последствия несчаст-
ного случая

Исход несчаст-
ного случая

05.05.2014 Горбатова В.А. спортзал
консолидированный 
перелом н/з лучевой 
кости слева

выздоровление

13.05.2014 Жирков А.О. игровая 
площадка

ушибленная рана те-
менной области справа выздоровление

29.10.2014 Борисов К.А. спортивная 
площадка

закрытый перелом лу-
ча в т. м. справа выздоровление

10.11.2014 Сотников П.Д. лестничная 
площадка

эпифизиолиз н/ло-
дыжки справа выздоровление

16.02.2015 Сачков И.Д. учебный 
класс

перелом III фаланги 
III пальца правой  
кисти без смещения

выздоровление

10.03.2015 Жирков А.О.
малая ре-
креация 
3-го этажа

сотрясение головно-
го мозга выздоровление

10.04.2015 Копылов М.

Карауль-
ский фили-
ал, группа 
дошкольно-
го образо-
вания

косой перелом с/з 
локтевой кости спра-
ва открытый

на данный мо-
мент проходит 
лечение

18.04.2015 Ильичев И.А. спортивная 
площадка

рваная рана волоси-
стой части головы выздоровление

Об итогах травматизма за 2014–2015 гг.

Из презентации для классного часа «Правила поведения на уроках и переменах»
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Об итогах 
деятельности 
комиссии по охране 
труда

Согласно плану работы ко-
миссии по охране труда на 
2014–2015  гг., утвержденному 
01.09.2014, комиссия участвова-
ла в подготовке к началу учеб-
ного года (составлены акты-раз-
решения на проведение занятий 
в кабинетах). За данный период 
прошло 13 заседаний комиссии 
с составлением протоколов по 
вопросам утверждения инструк-
ций по охране труда и положе-
ний, обсуждались состояние ох-
раны труда в образовательном 
учреждении, готовность школы к 
учебному году, итоги планового 
весеннего и осеннего осмотра.

Беседы  
с коллективом школы 
по вопросам  
охраны труда 
и трудового 
законодательства
Основная причина травма-

тизма — нарушение техники 
безопасности учащимися, тем 

не менее есть нарушения со сто-
роны учителей и воспитателей в 
части ослабления контроля с их 
стороны и отсутствия инструк-
тажей с воспитанниками. Все ме-
роприятия, принятые по итогам 

несчастных случаев, выполнены 
в срок.

Директором школы была про-
ведена беседа с коллективом на 
педагогическом совете 20.04.2015, 
куда были приглашены и руково-
дители филиалов, где она разо-
брала причины несчастных случа-
ев с воспитанниками, напомнила 
об обязанностях по охране труда 
сотрудников школы и руководите-
ля, об ответственности учителей и 
воспитателей за жизнь и здоровье 
воспитанников.

Производственный травма-
тизм за период с января 2014-го по 
28 апреля 2015 г. отсутствует.

Конкурсы по охране 
труда

С 23 апреля по 31 мая базовая 
школа и филиалы приняли участие 
в областном детском конкурсе ри-
сунков «Мое будущее — это без-
опасный труд моих родителей се-
годня».

Екатерина Сергеевна Оди-
на в течение двух лет работает в 
МБОУ «Инжавинская СОШ» инже-
нером по ОТиТБ и является упол-
номоченным по охране труда. 
В  2014 г. принимала участие во 
Всероссийском конкурсе по охра-
не труда «Успех и безопасность». 
В 2015 г. принимала участие в об-
ластном конкурсе уполномочен-
ных по охране труда, проводимом 
Тамбовской областной профсоюз-
ной организацией работников 
образования и науки, где заня-
ла почетное 2-е место. Екатери-
на Сергеевна грамотно ведет всю 
школьную документацию по охране труда, своевременно проводит 
необходимые инструктажи. Классные руководители приглашают ее 
на классные часы по теме «Правила поведения на уроках и переме-
нах». В этом году вместе со школьниками приняла участие в конкур-
се рисунков «Безопасный труд родителей глазами детей». В 2015 г. 
заняла 2-е место в областном конкурсе уполномоченных по охра-
не труда, организованном ОК Профсоюза работников образования.

Из презентации для классного часа «Правила поведения на уроках и переменах»
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Смотр-конкурс на лучшее  
взаимодействие работодателя  
и профсоюзного комитета  

В Тамбовской городской организации профсоюза ежегодно проводит-
ся смотр-конкурс определенной направленности, победители которого 
награждаются дипломами, денежными премиями и поездкой по Зо-
лотому кольцу. Для распространения этого полезного и интересного 
опыта публикуем разработанное тамбовчанами Положение о смотре-
конкурсе, в частности для работников дошкольных образовательных 
учреждений.

Цели и задачи  
смотра-конкурса

• Совершенствование форм вза-
имодействия сторон социального 
партнерства в МБДОУ по соблюде-
нию прав работников на здоровые 
и безопасные условия труда, уста-
новление режима труда и отдыха, 
создание условий для реализации 
прав работников, предусмотрен-
ных ст. 47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

• Улучшение условий труда ра-
ботников на рабочих местах, соз-
дание комнат и зон отдыха для ра-
ботников.

• Повышение эффективности 
обучения работников безопасным 
методам труда, снижение произ-
водственного травматизма.

• Организация медицинского 
обслуживания работников МБДОУ 
в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

• Усиление профилактической 
работы по предупреждению проф-
заболеваний, внедрение новых 
форм пропаганды здорового об-
раза жизни и проведения оздоро-

вительной работы среди работни-
ков МБДОУ.

• Усиление профсоюзного кон-
троля за соблюдением прав ра-
ботников МБДОУ в области ох-
раны труда; совершенствование 
деятельности уполномоченных  
профсоюза по охране труда.

• Изучение, обобщение и рас-
пространение опыта эффективно-
го взаимодействия работодателя и 
профсоюзного комитета в рамках 
социального партнерства. 

Участники  
смотра-конкурса

К участию в смотре-конкур-
се приглашаются все руководи-
тели и первичные организации  
Профсоюза дошкольных образо-
вательных учреждений города 
Тамбова. 

Условия  
смотра-конкурса

1. Смотр-конкурс проводит-
ся Тамбовским городским коми-
тетом Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 

по следующим номинациям: «Луч-
ший работодатель», «Лучший 
профком», «Лучший уполномо-
ченный по охране труда проф-
кома», «Лучшая профсоюзная 
страничка на сайте дошкольно-
го учреждения». 

2. Смотр-конкурс проводится 
с 15 марта по 15 сентября 20 __ г.

В период с 10 по 20 сентября  
20 __ г. профкомы направляют в 
оргкомитет «Анкеты обратной 
связи» для анализа и подведения 
итогов смотра-конкурса. 

По желанию участников в орг-
комитет конкурса могут быть на-
правлены дополнительные мате-
риалы, характеризующие эффек-
тивное взаимодействие работо-
дателя и профсоюзного комитета 
МБДОУ по созданию здоровых и 
безопасных условий труда работ-
ников. 

3. Победителем смотра-конкур-
са в номинации «Лучший работо-
датель» будет признан руководи-
тель муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения 
города Тамбова, который:
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• выполняет в полном объеме 
обязанности работодателя по обе-
спечению безопасных условий и 
охраны труда, предусмотренные 
ст. 212 ТК РФ;

• соблюдает права работников 
на труд в условиях, отвечающих 
требованиям охраны труда;

• организовал обучение работ-
ников безопасным методам и при-
емам выполнения работ и оказа-
нию первой медицинской помощи 
пострадавшим на производстве, 
обеспечил инструктаж по охране 
труда, проверку знаний требова-
ний по охране труда;

• обеспечил работников сред-
ствами индивидуальной защиты 
в соответствии с требованиями 
охраны труда за счет работода-
теля; 

• организует надлежащее сани-
тарно-бытовое и лечебно-профи-
лактическое обслуживание работ-
ников, в том числе периодические 
медицинские осмотры за счет ра-
ботодателя;

• создал службу охраны труда в 
муниципальном образовательном 
учреждении;

• обеспечил проведение атте-
стации рабочих мест по условиям 
труда;

• разработал и реализует пере-
чень мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных 
рисков в соответствии с Типовым 
перечнем, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России 
от 01.03.2012 № 181н;

• эффективно взаимодейству-
ет с профкомом по вопросам, за-
трагивающим права и интересы 
работников в области охраны тру-
да, содействует деятельности со-
вместной комиссии (комитета) по 
охране труда, а также деятельно-
сти уполномоченного профсоюза 
по охране труда;

• добился в результате совмест-
ной с профсоюзом целенаправлен-
ной работы по обеспечению безо-
пасности труда снижения произ-

водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

4. Победителем смотра-кон-
курса в номинации «Лучший  
профком» будет признан выбор-
ный орган первичной профсоюз-
ной организации муниципально-
го дошкольного образовательного 
учреждения, который: 

• активно взаимодействует с ра-
ботодателем по вопросам обеспе-
чения безопасных условий и охра-
ны труда, установления рабочего 
времени и времени отдыха, соблю-
дения гарантий, в том числе в со-
вместной комиссии по охране тру-
да, созданной в МБДОУ в соответ-
ствии со ст. 218 ТК РФ;

• успешно защищает права чле-
нов профсоюза на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны 
труда;

• участвует в подготовке орга-
низационно-распорядительной 
документации МБДОУ по охране 
труда, в обучении работников без-
опасным приемам труда;

• организует контроль за со-
блюдением работодателем тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, в соответствии со ст. 370 ТК РФ;

• организует контроль за вы-
полнением условий коллективно-
го договора, осуществляет про-
верку состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств 
работодателя, предусмотренных 
коллективным договором МБДОУ; 

• обеспечивает деятельность 
уполномоченного профсоюза по 
охране труда, проводит с его уча-
стием независимую экспертизу ус-
ловий труда работников, участвует 
в расследовании несчастных слу-
чаев на производстве;

• организует контроль за обе-
спечением работников бесплат-
ной спецодеждой, СИЗ в соответ-
ствии с установленными нормами; 

• содействует информацион-
ному обеспечению охраны труда, 

разъяснению работникам МБДОУ 
основных направлений государ-
ственной политики в области ох-
раны труда; 

• организует оздоровительную 
работу среди членов коллекти-
ва МБДОУ, проводит мероприятия 
с целью снижения физического и 
психологического напряжения ра-
ботников;

• содействует организации зон 
отдыха для различных категорий 
работников МБДОУ.

5. Победителем смотра-конкур-
са в номинации «Лучший уполно-
моченный по охране труда» бу-
дет признан активный член Тамбов-
ской городской профсоюзной ор-
ганизации работников народного 
образования и науки РФ, который: 

• лично содействует реализа-
ции прав работников МБДОУ на 
здоровые и безопасные условия 
труда; 

• осуществляет контроль за со-
стоянием охраны труда на рабочих 
местах, сохранением жизни и здо-
ровья работников в процессе тру-
довой деятельности;

• активно участвовал в подго-
товке организационно-распоря-
дительной документации МБДОУ 
по охране труда, в обучении работ-
ников безопасным приемам труда; 

• содействует информа-
ционному обеспечению охраны 
труда, разъяснению работникам 
МБДОУ основных направлений го-
сударственной политики в области 
охраны труда;

• является организатором спор-
тивно-оздоровительных меропри-
ятий для работников и членов их 
семей в коллективе МБДОУ. 

6. Победителем смотра-конкур-
са в номинации «Лучшая проф- 
союзная страничка на сайте до-
школьного учреждения» будет 
признан профсоюзный комитет 
муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения, ко-
торый при создании профсоюзной 
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страницы на сайте дошкольно-
го образовательного учреждения 
учел следующие требования:

• профсоюзная страничка 
оформлена с учетом единой проф-
союзной символики, требований 
к оформлению и обновлению ин-
формации;

• информационные ресурсы 
страницы отражают различные 
аспекты уставной деятельности 
первичной профсоюзной органи-
зации МБДОУ;

• электронные документы (фай-
лы) четко структурированы, несут 
законченную смысловую нагруз-
ку и имеют единое стилевое реше-
ние;

• информация, представленная 
на профсоюзной страничке сайта, 
является достоверной, открытой 
и общедоступной, способствует 
формированию положительного 
имиджа дошкольного образова-
тельного учреждения, а также от-
раслевого профсоюза; 

• профсоюзная страничка со-
держит информацию (с согласия 

работника) о профессиональных 
и общественных заслугах членов 
первичной профсоюзной органи-
зации;

• профсоюзная страничка обе-
спечивает доступ пользователей 
для ознакомления с информаци-
ей, размещенной на сайтах Обще-
российского профсоюза образо-
вания, Тамбовской областной ор-
ганизации профсоюза, Тамбовской 
городской организации проф- 
союза;

• при использовании матери-
алов Тамбовского горкома проф-
союза сделана соответствующая 
ссылка. 

Основными критериями и по-
казателями эффективности рабо-
ты профсоюзной странички сай-
та МБДОУ являются: содержатель-
ность, полнота и оперативность 
предоставления актуальной ин-
формации; технологичность (ско-
рость загрузки страницы); функ-
циональность (удобная навигация, 
читаемость шрифтов, отсутствие 
неработающих ссылок). 

Подведение итогов 
смотра-конкурса 

Итоги смотра-конкурса подво-
дятся оргкомитетом и утвержда-
ются президиумом Тамбовского 
городского комитета профсоюза.

Награждение 
победителей смотра-
конкурса

Победители смотра-конкур-
са в номинациях «Лучший рабо-
тодатель», «Лучший профком», 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда», «Лучшая проф-
союзная страничка на сайте до-
школьного учреждения» на-
граждаются дипломами и денеж-
ными премиями.

Награждение победителей 
смотра-конкурса проводится на 
торжественном вечере, посвящен-
ном профессиональному праздни-
ку «День воспитателя».

Оргкомитет

16 апреля в рамках городской «Школы проф-
лидера» прошел семинар-практикум по теме «Из-
учаем опыт эффективной уставной деятельности 
профкома МАОУ “СОШ № 9 города Тамбова” по 
организации профсоюзного контроля за охраной 
труда». В работе семинара-практикума приняли 
участие 35 председателей профкомов и уполно-
моченных профкомов по охране труда общеоб-
разовательных организаций и учреждений до-
полнительного образования города Тамбова.

Участников семинара приветствовала Еле-
на Николаевна Поликарпова, директор МАОУ 
«СОШ № 9», победитель городского смотра-кон-
курса в номинации «Успешный молодой работо-
датель — 2014». 

С опытом работы профкома МАОУ «СОШ № 9 
города Тамбова» по защите прав работников на 
труд в условиях, отвечающих требованиям ох-
раны труда, участников «Школы профлидера» 
познакомила председатель профкома Людмила 
Михайловна Кузина. 

Консультацию «Правовая грамотность  
профлидера — главный источник силы и вли-
яния первичной профсоюзной организации» 
и обзор новых нормативно-правовых актов 
по охране труда провела Марина Валерьев-
на Колчанова, заместитель директора МАОУ 
«СОШ № 9», внештатный правовой инспек-
тор труда Тамбовской городской организации 
профсоюза.

Изучаем опыт эффективной уставной деятельности 
первичных организаций профсоюза

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ



38

№ 4/2015 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
(СТ. 209 ТК РФ)
Охрана труда — система со-

хранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя пра-
вовые, социально-экономические, 
организационно-технические, са-
нитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия.

Условия труда — совокуп-
ность факторов производственной 
среды и трудового процесса, ока-
зывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье работника.

Вредный производственный 
фактор — производственный 
фактор, воздействие которого на 
работника может привести к его 
заболеванию.

Опасный производственный 
фактор — производственный фак-
тор, воздействие которого на работ-
ника может привести к его травме.

Безопасные условия труда — 
условия труда, при которых воз-
действие на работающих вредных 
и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уров-
ни их воздействия не превышают 
установленных нормативов.

Рабочее место — место, где 
работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое пря-
мо или косвенно находится под 
контролем работодателя.

Средства индивидуальной и 
коллективной защиты работни-
ков — технические средства, ис-
пользуемые для предотвращения 
или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, 
а также для защиты от загрязнения.

Система управления охраной 
труда — комплекс взаимосвязан-
ных и взаимодействующих между 
собой элементов, устанавливаю-
щих политику и цели в области ох-
раны труда у конкретного работо-
дателя и процедуры по достиже-
нию этих целей. Типовое положе-
ние о системе управления охраной 
труда утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере труда с учетом 
мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Производственная деятель-
ность — совокупность действий 
работников с применением средств 
труда, необходимых для превраще-
ния ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и 
переработку различных видов сы-
рья, строительство, оказание раз-

личных видов услуг.
Требования охраны труда — 

государственные нормативные 
требования охраны труда, в том 
числе стандарты безопасности 
труда, а также требования охраны 
труда, установленные правилами и 
инструкциями по охране труда.

Государственная эксперти-
за условий труда — оценка соот-
ветствия объекта экспертизы госу-
дарственным нормативным требо-
ваниям охраны труда.

Стандарты безопасности тру-
да — правила, процедуры, крите-
рии и нормативы, направленные 
на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности и регламентирую-
щие осуществление социально-
экономических, организационных, 
санитарно-гигиенических, лечеб-
но-профилактических, реабили-
тационных мер в области охраны 
труда.

Профессиональный риск  — 
вероятность причинения вреда 
здоровью в результате воздей-
ствия вредных и (или) опасных 
производственных факторов при 
исполнении работником обязан-
ностей по трудовому договору или 
в иных случаях, установленных на-
стоящим Кодексом, другими фе-
деральными законами. Порядок 
оценки уровня профессиональ-
ного риска устанавливается феде-

Толковый словарь профлидера: 
охрана труда  

В апреле 2015 г. на базе школы № 9 г. Тамбова прошел семинар-практи-
кум, посвященный изучению опыта эффективной деятельности проф-
кома этой школы по организации профсоюзного контроля за охраной 
труда. На этом семинаре Л.Ф. Селезнева, председатель Тамбовской 
городской организации профсоюза, презентовала разработанный ею 
«Толковый словарь по охране труда для профлидера», который был 
распространен среди участников семинара-практикума. Предлагаем 
и нашим читателям ознакомиться с этим словарем, вобравшим в себя 
все основные понятия и ссылки на законодательные акты по охране 
труда. Полный текст читайте на сайте http://www.tambov-edunion.ru/
leader/default.html.
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ральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда с 
учетом мнения Российской трех-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений.

Управление профессиональ-
ными рисками — комплекс вза-
имосвязанных мероприятий, яв-
ляющихся элементами системы 
управления охраной труда и вклю-
чающих в себя меры по выявле-
нию, оценке и снижению уровней 
профессиональных рисков.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИ-
КИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА:

• Обеспечение приоритета со-
хранения жизни и здоровья работ-
ников.

• Принятие и реализация феде-
ральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, а также феде-
ральных целевых, ведомственных 
целевых и территориальных целе-
вых программ улучшения условий 
и охраны труда.

• Государственное управление 
охраной труда.

• Федеральный государствен-
ный надзор за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, включающий в себя проведе-
ние проверок соблюдения госу-
дарственных нормативных требо-
ваний охраны труда.

• Государственная экспертиза 
условий труда.

• Установление порядка прове-
дения специальной оценки усло-
вий труда и экспертизы качества 
проведения специальной оценки 
условий труда.

• Содействие общественному 
контролю за соблюдением прав и 
законных интересов работников в 
области охраны труда.

• Профилактика несчастных 
случаев и повреждения здоровья 
работников.

• Расследование и учет несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

• Защита законных интересов 
работников, пострадавших от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний, а также членов их семей на 
основе обязательного социально-
го страхования работников от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

• Установление гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

• Координация деятельности 
в области охраны труда, охраны 
окружающей среды и других ви-
дов экономической и социальной 
деятельности.

• Распространение передово-
го отечественного и зарубежного 
опыта работы по улучшению усло-
вий и охраны труда.

• Участие государства в финан-
сировании мероприятий по охра-
не труда.

• Подготовка специалистов по 
охране труда и их дополнительное 
профессиональное образование.

• Организация государствен-
ной статистической отчетности 
об условиях труда, а также о про-
изводственном травматизме, про-
фессиональной заболеваемости и 
об их материальных последствиях.

• Обеспечение функционирова-
ния единой информационной си-
стемы охраны труда.

• Международное сотрудниче-
ство в области охраны труда.

• Проведение эффективной на-
логовой политики, стимулирую-
щей создание безопасных условий 
труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, 
производство средств индивиду-
альной и коллективной защиты ра-
ботников.

• Установление порядка обе-
спечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты, а также санитарно-быто-
выми помещениями и устройства-

ми, лечебно-профилактическими 
средствами за счет средств рабо-
тодателей.

Реализация основных направ-
лений государственной политики 
в области охраны труда обеспечи-
вается согласованными действия-
ми органов государственной вла-
сти РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, рабо-
тодателей, а также профессио-
нальных союзов и иных уполномо-
ченных работниками представи-
тельных органов по вопросам ох-
раны труда (ст. 210 ТК РФ).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМА-
ТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ТРУДА — требования, содержа-
щиеся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых ак-
тах РФ, законах и иных норма-
тивных правовых актах субъек-
тов РФ, которые устанавливают 
правила, процедуры, критерии и 
нормативы, направленные на со-
хранение жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой 
деятельности.

Государственные нормативные 
требования охраны труда обяза-
тельны для исполнения юридиче-
скими и физическими лицами при 
осуществлении ими любых ви-
дов деятельности, в том числе при 
проектировании, строительстве 
(реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании ма-
шин, механизмов и другого обору-
дования, разработке технологиче-
ских процессов, организации про-
изводства и труда.

Порядок разработки, утверж-
дения и изменения подзаконных 
нормативных правовых актов, со-
держащих государственные нор-
мативные требования охраны тру-
да, в том числе стандарты безопас-
ности труда, устанавливается Пра-
вительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (ст. 211  
ТК РФ). 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАС-
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НЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
Работодатель обязан обеспе-

чить:
• безопасность работников при 

эксплуатации зданий, сооруже-
ний, оборудования, осуществле-
нии технологических процессов, а 
также применяемых в производ-
стве инструментов, сырья и мате-
риалов;

• создание и функционирова-
ние системы управления охраной 
труда;

• применение прошедших обя-
зательную сертификацию или де-
кларирование соответствия в уста-
новленном законодательством РФ 
о техническом регулировании по-
рядке средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников;

• соответствующие требовани-
ям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте;

• режим труда и отдыха работ-
ников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового пра-
ва;

• приобретение и выдачу за 
счет собственных средств специ-
альной одежды, специальной обу-
ви и других средств индивидуаль-
ной защиты, смывающих и обез-
вреживающих средств, прошед-
ших обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке, в соответствии 
с установленными нормами работ-
никам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями 
труда;

• обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, про-
ведение инструктажа по охране 
труда, стажировки на рабочем ме-
сте и проверки знания требований 
охраны труда;

• недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном по-
рядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и про-
верку знаний требований охраны 
труда;

• организацию контроля за со-
стоянием условий труда на рабо-
чих местах, а также за правильно-
стью применения работниками 
средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

• проведение специальной 
оценки условий труда в соответ-
ствии с законодательством о спе-
циальной оценке условий труда;

• в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством и 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных 
средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицин-
ских осмотров, других обязатель-
ных медицинских осмотров, обя-
зательных психиатрических осви-
детельствований работников, вне-
очередных медицинских осмотров 
с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего зара-
ботка на время прохождения ука-
занных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических ос-
видетельствований;

• недопущение работников к 
исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обя-
зательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических ос-
видетельствований, а также в слу-
чае медицинских противопоказа-
ний;

• информирование работников 
об условиях и охране труда на ра-
бочих местах, о риске поврежде-
ния здоровья, предоставляемых 
им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах инди-
видуальной защиты;

• предоставление федераль-
ным органам исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере труда, феде-
ральному органу исполнительной 
власти, уполномоченному на осу-
ществление федерального госу-
дарственного надзора за соблюде-
нием трудового законодательства 

и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права, другим федеральным 
органам исполнительной власти, 
осуществляющим государствен-
ный контроль (надзор) в установ-
ленной сфере деятельности, орга-
нам исполнительной власти субъ-
ектов РФ в области охраны труда, 
органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
информации и документов, необ-
ходимых для осуществления ими 
своих полномочий;

• принятие мер по предотвра-
щению аварийных ситуаций, со-
хранению жизни и здоровья ра-
ботников при возникновении та-
ких ситуаций, в том числе по ока-
занию пострадавшим первой 
помощи;

• расследование и учет в уста-
новленном настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации 
порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

• санитарно-бытовое обслужи-
вание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с тре-
бованиями охраны труда, а также 
доставку работников, заболевших 
на рабочем месте, в медицинскую 
организацию в случае необходи-
мости оказания им неотложной 
медицинской помощи;

• беспрепятственный допуск 
должностных лиц федерально-
го органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществле-
ние федерального государствен-
ного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, других федеральных органов 
исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный кон-
троль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органов ис-
полнительной власти субъектов 
РФ в области охраны труда, орга-
нов Фонда социального страхова-
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ния РФ, а также представителей 
органов общественного контроля 
в целях проведения проверок ус-
ловий и охраны труда и расследо-
вания несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний;

• выполнение предписаний 
должностных лиц федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществле-
ние федерального государствен-
ного надзора за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва, других федеральных органов 
исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный кон-
троль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, и рассмо-
трение представлений органов 
общественного контроля в уста-
новленные настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами 
сроки;

• обязательное социальное 
страхование работников от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

• ознакомление работников с 
требованиями охраны труда;

• разработку и утверждение 
правил и инструкций по охране 
труда для работников с учетом 
мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации 
или иного уполномоченного ра-
ботниками органа в порядке, уста-
новленном ст. 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных ак-
тов;

• наличие комплекта норматив-
ных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда, в соот-
ветствии со спецификой своей де-
ятельности (ст. 212 ТК РФ).

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ-
НИКОВ

Работники, занятые на рабо-
тах с вредными и (или) опасными 
условиями труда (в том числе на 
подземных работах), а также на 
работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязатель-

ные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периоди-
ческие (для лиц в возрасте до 21 
года  — ежегодные) медицинские 
осмотры для определения при-
годности этих работников для вы-
полнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональ-
ных заболеваний. В соответствии 
с медицинскими рекомендация-
ми указанные работники прохо-
дят внеочередные медицинские 
осмотры.

Работники организаций пище-
вой промышленности, обществен-
ного питания и торговли, водопро-
водных сооружений, медицинских 
организаций и детских учрежде-
ний, а также некоторых других ра-
ботодателей проходят указанные 
медицинские осмотры в целях ох-
раны здоровья населения, преду-
преждения возникновения и рас-
пространения заболеваний.

Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми 
актами РФ для отдельных катего-
рий работников могут устанавли-
ваться обязательные медицинские 
осмотры в начале рабочего дня 
(смены), а также в течение и (или) в 
конце рабочего дня (смены). Время 
прохождения указанных медицин-
ских осмотров включается в рабо-
чее время.

Вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы и рабо-
ты, при выполнении которых про-
водятся обязательные предва-
рительные и периодические ме-
дицинские осмотры, порядок 
проведения таких осмотров опре-
деляются уполномоченным Пра-
вительством Российской Федера-
ции федеральным органом испол-
нительной власти.

В случае необходимости по ре-
шению органов местного само-
управления у отдельных работо-
дателей могут вводиться допол-
нительные условия и показания к 
проведению обязательных меди-
цинских осмотров.

Работники, осуществляющие 
отдельные виды деятельности, в 
том числе связанной с источника-

ми повышенной опасности (с вли-
янием вредных веществ и небла-
гоприятных производственных 
факторов), а также работающие в 
условиях повышенной опасности, 
проходят обязательное психиа-
трическое освидетельствование 
не реже 1 раза в пять лет в поряд-
ке, устанавливаемом уполномо-
ченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной 
власти.

Предусмотренные ст. 213 ТК РФ 
медицинские осмотры и психиа-
трические освидетельствования 
осуществляются за счет средств 
работодателя (ст. 213 ТК РФ).

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Работник обязан:
• соблюдать требования охра-

ны труда;
• правильно применять сред-

ства индивидуальной и коллектив-
ной защиты;

• проходить обучение безопас-
ным методам и приемам выполне-
ния работ и оказанию первой по-
мощи пострадавшим на производ-
стве, инструктаж по охране тру-
да, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований ох-
раны труда;

• немедленно извещать своего 
непосредственного или вышесто-
ящего руководителя о любой ситу-
ации, угрожающей жизни и здоро-
вью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на произ-
водстве, или об ухудшении состо-
яния своего здоровья, в том числе 
о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания 
(отравления);

• проходить обязательные 
предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельно-
сти) медицинские осмотры, дру-
гие обязательные медицинские 
осмотры, а также проходить вне-
очередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя в 
случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами 
(ст. 214 ТК РФ).
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ОБМЕН ОПЫТОМ

Рекомендации по проведению Дня охраны труда 
в первичных профсоюзных организациях 
общеобразовательных школ и дошкольных  
учреждений города Тамбова 

Ежегодно 28 апреля отмечает-
ся Международный день ох-
раны труда, целью которого 

является усиление внимания об-
щества к проблемам, связанным с 
обеспечением прав работников на 
труд в условиях, отвечающих тре-
бованиям охраны труда. 

Вопросы охраны труда регули-
руются Трудовым кодексом РФ — 
раздел Х «Охрана труда»: глава 33 
«Общие положения» (ст. 209–210); 
глава 34 «Требования охраны тру-
да» (ст. 211–215); глава 35 «Организа-
ция охраны труда» (ст. 216–218); гла-
ва 36 «Обеспечение прав работни-
ков на охрану труда» (ст. 219–231).

В целях повышения правовой 
компетентности работников МОУ 
по вопросам охраны труда горком 
профсоюза рекомендует провести 
следующие мероприятия.

1. Оформить тематический 
стенд (планшет) по темам:

• «Основные направления госу-
дарственной политики в области 
охраны труда»;

• «Охрана труда: обязанности 
работодателя по обеспечению без-
опасных условий и охраны труда»;

• «Охрана труда: гарантии пра-
ва работников на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны 
труда»;

• «Охрана труда: обязанности 
работника в области охраны труда».

2. Организовать конкурс на 
лучшего знатока правил и норм ох-
раны труда (план проведения кон-
курса «ЕГЭ по охране труда» при-
лагается).

3. Провести занятие правового 
профсоюзного кружка по теме «Об-
учение безопасным методам труда. 
Инструктаж по охране труда».

4. Организовать общественный 
контроль силами уполномоченно-
го по охране труда за соблюдени-
ем работодателем норм ст. 212 и 
225 ТК РФ. 

5. Провести совместное заседа-
ние профсоюзного комитета МОУ 
и комиссии по охране труда МОУ с 
приглашением заинтересованных 
лиц по вопросу «О результатах об-
щественного контроля профсою-
за за обучением безопасным мето-
дам труда и проведением инструк-
тажей по охране труда».

6. Провести общее собрание ра-
ботников с повесткой дня: «Отчет 
сторон социального партнерства о 
выполнении взаимных обязательств 
по разделу “Охрана труда” коллек-
тивного договора между работода-
телем и работниками МДОУ № ____ 
города Тамбова на _______ гг.». 

Рекомендации  
по организации 
конкурса на лучшего 
знатока правил и норм 
охраны труда в МОУ

Конкурс знатоков можно про-
вести в шутливой форме «ЕГЭ по 
охране труда». Участникам (их мож-
но объединить в микрогруппы по 
два человека) предлагается выпол-
нить тест «ЕГЭ по охране труда».

1. Пожалуйста, продолжите 
предложение: «Охрана труда — 
это…»

а) правила, процедуры, крите-
рии и нормативы, направленные 
на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности;

б) оценка условий труда на ра-
бочих местах с целью выявления 
вредных факторов;

в) система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включаю-
щая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиениче-
ские, лечебно-профилактические и 
иные мероприятия. 

2. Пожалуйста, продолжите 
предложение: «Комитет (комис-
сия) по охране труда создается…»

а) по инициативе работодателя;
б) по инициативе профсоюзной 

организации;
в) по инициативе работников;
г) по инициативе работодателя 

и (или) работников либо их пред-
ставительного органа.

3. Дайте, пожалуйста, опре-
деление следующим понятиям: 
«вредный производственный 
фактор», «опасный производ-
ственный фактор», «безопасные 
условия труда».

а) условия, при которых воз-
действие на работающих вредных 
и опасных производственных фак-
торов исключено либо уровни их 
воздействия не превышают уста-
новленных нормативов;

б) производственный фактор, 
воздействие которого на работни-
ка может привести к его заболева-
нию;

в) производственный фактор, 
воздействие которого на работни-
ка может привести к его травме.

4. Укажите, какие обязанно-
сти из нижеперечисленных име-
ет работник.

а) соблюдать требования охра-
ны труда;

б) проходить обучение безо-
пасным методам и приемам рабо-
ты, инструктаж по охране труда;

в) проходить проверку знаний 
требований охраны труда;

г) приобретать средства инди-
видуальной защиты за свой счет;

д) немедленно извещать свое-
го непосредственного или выше-
стоящего руководителя об ухуд-
шении состояния своего здоровья, 
в том числе о проявлении призна-
ков острого профессионального 
заболевания.
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Здоровье является высшей 
ценностью общества. Чем вы-
ше ценится здоровье челове-

ка в коллективном сознании об-
щества, тем выше ресурс и потен-
циал развития самого общества. 
Еще в XIX в. немецкий ученый Ар-
тур Шопенгауэр говорил: «Вообще 
9/10 нашего счастья основано на 
здоровье. При нем все становит-
ся источником наслаждения, тогда 
как без него решительно никакое 
внешнее благо не может доставить 
удовольствия…»

Так что же такое 
здоровье?

До 1940 г. под здоровьем под-
разумевалось отсутствие заболева-
ний. Здоровым считали человека, у 
которого нет признаков заболева-
ний. Но в 1980-е гг. ВОЗ дает такое 
определение: «Здоровье  — это не 
только отсутствие болезней, а со-
стояние физического, психическо-
го и социального благополучия».

Таким образом, наше здоровье 
можно представить в виде равно-
стороннего треугольника, сто-
ронами которого являются физи-
ческое и психическое здоровье, а в 
основании лежит социальное бла-
гополучие.

В последние годы как в нашей 
стране, так и за рубежом в созна-
нии людей активно формируется 
качественно иное отношение к по-
нятию «здоровье».

Здоровье формируется под 
влиянием сложного комплек-
са внутренних факторов и внеш-
них воздействий. Ученые прове-
ли многочисленные исследования 
и сделали вывод, от чего зависит 
наше с вами здоровье. Мы попро-
буем эти данные обобщить в виде 
формулы здоровья:

Здоровье 100% =  
10% медицина +  
20% наследственность + 
20% окружающая 
среда + 50% образ 
жизни
Основная причина, побудив-

шая взяться за данную тему, — не-
благополучное состояние здоро-
вья современного педагога. Пе-
дагог в России, что бы ни говори-
ли про него сегодня, всегда был и 
остается особенным, в чем-то ир-
рациональным человеком, стре-
мящимся, часто неосознанно, быть 
учителем жизни, для которого сло-
во «долг» является ключевым.

Существование современного 
педагога протекает на фоне жизни 
его страны, и страдает он от тех же 
проблем, что и остальные гражда-
не. Но есть в его деятельности своя 
специфика: 

• во-первых, педагогическая про-
фессия — здоровьеразрушающая; 

• во-вторых, мы наблюдаем 
кризис педагогической профес-
сии, воспитатели, как и учителя, 

«постарели», так как молодежь все 
реже идет в педагогику. 

Проблема здоровья учителя 
заслуживает большого внимания, 
так как от состояния здоровья пе-
дагога зависит успешность учеб-
но-воспитательного процесса.

Образ жизни — эта та состав-
ляющая формулы здоровья (50%), 
которая зависит от самого челове-
ка. Но для большинства педагогов 
образ жизни — это школа и про-
фессиональные обязанности.

«Работа съедает», это призна-
ют многие педагоги. Работу на дом 
сейчас приносят, пожалуй, только 
учителя и бизнесмены, но послед-
ние в отличие от первых имеют ма-
териальную возможность полно-
ценно отдохнуть и восстановить-
ся, чего не скажешь об учителях. 
Даже наш продолжительный лет-
ний отдых не способствует полно-
ценному восстановлению сил: мы 
проводим его дома, на грядках, ре-
монтируя школьные кабинеты... На 
все остальное нужны средства, и 
немалые…

Если еще раз вспомнить, что в 
основе нашего физического и пси-
хического здоровья лежит соци-
альное благополучие, то становит-
ся ясной такая схема: физическое 
здоровье — психическое здоро-
вье — профессиональное здоро-
вье. Ведь именно профессия долж-
на обеспечить нам необходимое 
для здоровья социальное благопо-
лучие.

Здоровье педагога  
Н.Е. Сенькина, учитель биологии МОУ «СОШ № 14», г. Сергиев Посад, МО

Необходимо приобщать педагогов к здоровому образу жизни, по-
скольку роль здоровья в их жизни и деятельности, а также в развитии 
общества в целом невозможно переоценить.

Будьте добрыми, если захотите;
Будьте мудрыми, если сможете;

Но здоровыми вы должны быть всегда.
Конфуций
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Под профессиональным здоро-
вьем мы понимаем способность 
организма сохранять и активизи-
ровать компенсаторные, защит-
ные, регуляторные механизмы, 
обеспечивающие работоспособ-
ность, эффективность педагогиче-
ской деятельности и развитие лич-
ности учителя.

Проблема профессионального 
здоровья учителя в настоящее вре-
мя настолько значима, что необхо-
димо создание нового направле-
ния психолого-медико-социаль-
ной профилактики и восстанов-
ления здоровья педагога.

Самые 
распространенные 
заболевания

Профессию педагога можно от-
нести к «группе риска» по частоте 
нарушений здоровья и серьезно-
сти протекающих заболеваний.

Обработав статистические дан-
ные по заболеваемости педагогов, 
сотрудники Психоневрологиче-
ского института им. В.М. Бехтере-
ва обнаружили ярко выраженные 
преобладающие заболевания: 

• сердечно-сосудистые; 
• желудочно-кишечные; 
• нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата; 
• болезни крови; 
• нарушение функции щитовид-

ной железы. 
По показателям 54% педагогов 

имеют нарушения массы тела, 70% — 
нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Нарушения в нервно-пси-
хическом здоровье имеют:

— после 10 лет работы — более 
35% педагогов;

— после 15 лет работы — 40% 
педагогов;

— после 20 лет работы — бо-
лее 50% педагогов.

Постоянное перенапряжение 
приводит к ряду соматических за-
болеваний (язва желудка, ишеми-
ческая болезнь сердца, сахарный 
диабет, гипертония).

К основным профессиональ-
ным заболеваниям педагогов от-
носятся:

• миопия (близорукость);
• ларингит;
• синдром хронической устало-

сти;
• гиподинамия;
• остеохондроз.
Причинами заболеваний явля-

ются: 
• отсутствие стабильного режи-

ма труда и отдыха; 
• снижение двигательной ак-

тивности; 
• эмоциональная перенапря-

женность; 
• большая учебная нагрузка как 

результат низкой почасовой опла-
ты; 

• отсутствие системы психопро-
филактических мероприятий, ком-
нат психологической разгрузки; 

• использование авторитарного 
стиля руководства. 

Восстановление 
профессионального 
здоровья педагога

Здоровье начинается с попы-
ток осознания своего места в жиз-
ни. Каждый человек, несмотря на 
возраст, должен когда-то ответить 
на четыре очень важных для него 
вопроса: 

1. Ради чего я живу, в чем смысл 
моей жизни? 

2. Зачем я родился, что я дол-
жен совершить? 

3. Зачем мне быть здоровым? 

4. Быть здоровым — это мой 
долг перед обществом или мое 
личное дело? 

Вопросов может быть и больше. 
Ясно лишь одно: только ответив на 
них, человек приобретает мотива-
цию к тому, чтобы быть здоровым.

Зададимся вопросом: в чем же 
главная причина перечисленных 
заболеваний педагога? Ответ ясен: 
все, о чем мы говорили, вызывает-
ся стрессом и психическим пере-
напряжением…

Существуют две основные при-
чины, разрушающие здоровье пе-
дагога: мировоззренческая и пси-
хическая, причем вторая вытекает 
из первой.

Мировоззренческие причины: 
• неумение принимать жизнь 

такой, как она есть, без критики и 
протеста; 

• неумение жить в данный мо-
мент, считая его самым важным в 
жизни; 

• неумение найти свое место в 
жизни, которое позволяло бы по-
лучать удовлетворение от факта 
существования, от своей профес-
сии, от своей работы… и тем са-
мым сохранить свое здоровье; 

• неосознание себя частицей 
великих исторических процессов, 
непонимание того, что каждый из 
нас является своего рода творцом 
истории; 

• неумение принимать свой со-
циальный статус и достойно пре-
бывать в нем; 

• незнание того, что каждый из 
нас нужен на своем месте, нужен не 
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директору или министру, а людям, 
стране, планете, истории, вечности! 

Психические причины: 
• неумение противостоять 

стрессам; 
• отсутствие навыка управле-

ния своими эмоциями; 
• частое превышение своих 

психических возможностей; 
• неумение вырастить в себе и 

освоить эмоции радости, создать 
установку на радость от существо-
вания вообще, а не от полученной 
зарплаты; 

• неспособность смеяться над 
жизненными неудачами. 

Человек сознательный, культур-
ный, педагог в особенности, должен 
уметь владеть своими эмоциями и 
чувствами хотя бы ради двух целей:

• чтобы не болеть;
• чтобы принимать правильные 

решения.
Надо научиться жить с хороши-

ми эмоциями, противодействовать 
негативным эмоциям. Каждая эмо-
ция связана с болезнью или здоро-
вьем, создает конкретную болезнь 
или является профилактической 
против конкретной болезни. Чтобы 
сделать из себя здорового человека, 
нужно быть сильнее своих эмоций, 
но ни в коем случае не подавлять их.

Выделяют здоровьеразру-
шающие эмоции: гнев, ярость, 
уныние, озабоченность, печаль, 
страх, тревожность, грусть, от-
чаяние…

Бороться с негативными эмо-
циями надо с помощью специаль-
ного тренинга. 

Упражнение. Замена одной 
эмоции на другую

Возникшая эмоция «раскручи-
вается» несколько секунд, а затем 
постепенно овладевает челове-
ком. Представьте, что у вас воз-
никла нежелательная эмоция гнева. 
Вы сразу ее заметили и определили. 
И тут же, не давая ей «раскрутить-
ся», нужно «включить» другую эмо-
цию, какую сочтете нужной (спо-
койствия, радости, великодушия, 

альтруизма…). Или ту «светлую» 
эмоцию, которая вызывается легче 
всего. Заменив одну эмоцию на дру-
гую, вы не дали развиться в организ-
ме болезнетворному процессу.

Есть эмоции здоровьесозда-
ющие: интерес, радость, неж-
ность, удовлетворение, спокой-
ствие, сочувствие, удивление, 
восторг, умиление, восхище-
ние…

Вот если бы создать такой эмо-
циональный климат на работе, что-
бы все эти эмоции присутствовали 
у сотрудников! Какая бы это была 
работа, какая бы это была жизнь!

Для сохранения и поддерж-
ки здоровья педагога необходи-
мо применять лечебно-оздорови-
тельные упражнения:

• упражнения для позвоночника;
• упражнения для осанки;
• упражнения для шейного от-

дела позвоночника. 
Необходимо следить за своим 

физическим здоровьем:
• полноценное питание;
• достаточный сон;
• соблюдение правил личной 

гигиены;
• режим труда и отдыха;
• занятия спортом.
Нужно соблюдать психоэмоци-

ональное равновесие:
• позитивное мышление;
• оптимизм;
• управление эмоциями;
• доброжелательное отноше-

ние к людям;
• любовь к себе.
Между тем педагоги уделяют 

своему здоровью недостаточно 
внимания:

• 86% не занимаются физической 
зарядкой более 3 раз в неделю;

• 87% не ложатся спать в одно и 
то же время;

• 62% спят менее 7–8 часов в 
сутки;

• 78% принимают лекарства без 
назначения врача;

• 45,7% стараются вести здоро-
вый образ жизни, но не получается;

• 32% не уделяют внимания сво-
ему здоровью.

И лишь 13% уделяют целена-
правленное внимание своему здо-
ровью.

Наши рекомендации:
• Начинайте каждый день с чув-

ством радости.
• Поддерживайте это состояние 

в течение дня.
• Прежде чем дать волю гневу, 

сосчитайте до 10.
• Ощущайте себя хозяином и 

властелином своей судьбы.
• Относитесь к людям так, как 

вы хотели бы, чтобы люди относи-
лись к вам.

• Питайтесь регулярно и разно-
образно.

• Исключайте жареную, жирную 
пищу, алкоголь.

• Увеличьте потребление ово-
щей, фруктов, рыбы, мяса, молоч-
ных продуктов.

• Не переедайте на ночь.
• Спите не менее 8 часов в сут-

ки.
• Занимайтесь физическими 

упражнениями.
• Старайтесь больше бывать на 

свежем воздухе.
• Любите свою душу и тело.
• Старайтесь окружить их ком-

фортом.

Не надейся на Бога
И не верь чудесам,
Есть одна лишь подмога:
Помоги себе сам.
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1. Общие требования безо-
пасности

1.1. К самостоятельной работе в 
оздоровительном лагере допуска-
ются лица, прошедшие:

• вводный инструктаж;
• инструктаж по пожарной без-

опасности;
• первичный инструктаж на ра-

бочем месте;
• обучение безопасным мето-

дам и приемам труда не менее чем 
по 10-часовой программе (для ра-
бот, к которым предъявляются по-
вышенные требования безопасно-
сти, — 20-часовой программе);

• инструктаж по электробезо-
пасности на рабочем месте и про-
верку усвоения его содержания. 

Для работы в оздоровительном 
лагере могут быть приняты лица, 
не имеющие медицинских проти-
вопоказаний и имеющие санитар-
ную книжку.

1.2. Персонал при работе в оз-
доровительном лагере должен 
проходить:

• повторный инструктаж по без-
опасности труда на рабочем месте 
не реже чем через каждые три ме-
сяца;

• внеплановый инструктаж: при 
нарушениях инструкций по охране 
труда, при авариях и несчастном 
случае;

• диспансерный медицинский 
осмотр согласно приказу Мин-
здрава России от 14.03.1996 № 90.

1.3. Персонал при работе в оз-
доровительном лагере обязан:

• соблюдать правила внутрен-
него трудового распорядка, уста-
новленные в лагере;

• соблюдать требования на-
стоящей инструкции, инструкции 
о мерах пожарной безопасности, 
инструкции по электробезопас-
ности;

• соблюдать требования к экс-
плуатации оборудования; 

• использовать по назначению 
и бережно относиться к выдан-
ным средствам индивидуальной 
защиты.

1.4. Персонал при работе в оз-
доровительном лагере должен:

• уметь оказывать первую (до-
врачебную) помощь пострадавше-
му при несчастном случае;

• знать местоположение 
средств оказания доврачебной по-
мощи, первичных средств пожаро-
тушения, главных и запасных выхо-
дов, путей эвакуации в случае ава-
рии или пожара;

• выполнять только поручен-
ную работу и не передавать ее 
другим без разрешения начальни-
ка лагеря;

• во время работы быть внима-
тельным, не отвлекаться и не от-
влекать других, не допускать на 
рабочее место лиц, не имеющих 
отношения к работе;

• содержать рабочее место в 
чистоте и порядке.

1.5. Персонал при работе в оз-
доровительном лагере должен 
знать и соблюдать правила личной 
гигиены. Принимать пищу, курить, 
отдыхать только в специально от-

был без печальных последствий  
Безопасность детского летнего отдыха — особая забота персонала 
оздоровительных лагерей. Публикуем разработанный специалистами 
Общероссийского профсоюза образования образец инструкции для 
персонала детских оздоровительных лагерей.

Наименование организации

ИНСТРУКЦИЯ № _____
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ РАБОТЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

       20 __ г.
   

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

«___» ________________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник оздоровительного лагеря
« ___» ___________________20 __ г.

Протокол № _____
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веденных для этого помещениях и 
местах. Пить воду только из специ-
ально предназначенных для этого 
установок.

1.6. При обнаружении неис-
правностей оборудования, при-
способлений, инструментов и дру-
гих недостатках или опасностях 
на рабочем месте немедленно со-
общить начальнику лагеря. При-
ступить к работе можно только с 
его разрешения после устранения 
всех недостатков.

1.7. При обнаружении загора-
ния или в случае пожара:

• отключить оборудование;
• сообщить в пожарную охрану 

и администрации;
• организовать эвакуацию де-

тей;
• приступить к тушению пожара 

имеющимися в лагере первичны-
ми средствами пожаротушения в 
соответствии с инструкцией по по-
жарной безопасности.

При угрозе жизни — покинуть 
помещение. 

1.8. При несчастном случае ока-
зать пострадавшему первую (до-
врачебную) помощь, немедленно 
сообщить о случившемся началь-
нику лагеря, принять меры к со-
хранению обстановки происше-
ствия (состояние оборудования), 
если это не создает опасности для 
окружающих.

1.9. За невыполнение требова-
ний безопасности, изложенных в 
настоящей инструкции, работ-
ник несет ответственность со-
гласно действующему законода-
тельству.

2. Требования безопасности 
перед началом работы

2.1. Осмотреть спецодежду и 
другие средства индивидуальной 
защиты, надеть исправную спец-
одежду.

2.2. Осмотреть рабочее ме-
сто (рабочее место работника оз-
доровительного лагеря согласно 
штатному расписанию). Убедиться 
в том, что оно достаточно освеще-

но, что полы и покрытия чисты, не 
имеют выбоин, проходы и проез-
ды не загромождены посторонни-
ми предметами. Принять меры к их 
устранению.

2.3. Полы, имеющие выбои-
ны, должны быть отремонтирова-
ны. При невозможности быстро-
го устранения выбоин закрыть их 
в местах прохода людей и проез-
да механизированного транспорта 
листовым металлом толщиной не 
менее 6 мм. Остальные выбоины 
оградить до их устранения.

2.4. Проверить наличие урн для 
сбора мусора и специальных ме-
таллических ящиков.

2.5. Проверить наличие и ис-
правность противопожарных 
средств.

2.6. При обнаружении каких-ли-
бо недостатков принять меры к их 
устранению.

3. Требования безопасности 
во время работы

3.1. Требования к зданиям и со-
оружениям:

— все детские спальные кор-
пуса, обеденный зал, кухня, изоля-
тор, комната дежурного, душевые 
и раздевалка, сушилки, игротека, 
библиотека, клуб, туалеты, поме-
щения кружков должны иметь ров-
ные, крепкие полы, гладкие стены, 
легко открывающие двери и окна, 
стекла не должны иметь трещин;

— здания и сооружения не 
должны иметь оторванные или 
плохо прикрепленные доски об-
шивки, не закрепленные куски же-
леза, шифера и других предметов, 
которые под действием сильного 
ветра могут оторваться и упасть с 
высоты;

— внутри зданий, сооружений 
должны быть исправные электро-
проводка, электропатроны, элек-
тровыключатели. Установка штеп-
сельных розеток в спальных ком-
натах не допускается. 

За каждое здание приказом 
должно быть назначено ответ-
ственное лицо.

3.2. Требования к работе пище-
блока:

— для исключения персонала 
от поражения электротоком все 
металлические части электрообо-
рудования должны быть заземле-
ны (картофелечистка, хлеборезка, 
мясорубка);

— до открытия оздоровитель-
ного лагеря должна быть прове-
дена инструментальная провер-
ка сопротивления изоляции элек-
трооборудования, сопротивления 
изоляции заземления, грозозащи-
ты с составлением специального 
акта; 

— весь персонал должен быть 
проинструктирован на 1-ю группу 
по электробезопасности.

3.3. Требования при эксплуата-
ции электрооборудования:

— все электрораспределитель-
ные щиты, щитки должны быть за-
крыты на ключ. Запрещается детям 
пользоваться электроинструмен-
том более 36 вольт, входить в хле-
борезку, кухню и другие служеб-
ные помещения, находиться вбли-
зи погрузки и разгрузки продук-
тов, белья, посуды, оборудования, 
пищевых отходов;

— глажение одежды детьми 
производить по графику, состав-
ленному начальником оздорови-
тельного лагеря (утром и вече-
ром), электроутюгом только в гла-
дильной комнате и в присутствии 
вожатого, воспитателя с обяза-
тельной проверкой исправности 
электропитания, проводки, элек-
троутюга;

— после глажения все розетки 
должны быть отключены общим 
рубильником, который находится 
в закрываемом помещении.

3.4. Требования к эксплуатации 
прачечной и душевых комнат:

— стиральные машины в пра-
чечной должны иметь видимое за-
земление, оборудование должно 
быть выполнено во влагонепрони-
цаемом исполнении, выключатели 
должны быть в другом сухом поме-
щении;
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— в душевых комнатах краны 
должны быть всегда в исправном 
состоянии, на полу должны быть 
резиновые коврики или деревян-
ные решетки;

— во время купания детей в 
душе присутствие медработника, 
воспитателя отряда обязательно.

3.5. Меры безопасности при ку-
пании детей в бассейне:

— купание детей в бассей-
не проводится по согласованию с 
врачом оздоровительного лагеря, 
который проводит осмотр детей 
перед купанием и определяет вре-
мя пребывания в воде и получе-
ния солнечных ванн. Инструктор 
по плаванию определяет порядок 
купания, подачу сигналов. Не раз-
решается купание натощак, вскоре 
после еды и физических упражне-
ний с большой мышечной нагруз-
кой;

— купание детей в бассейне 
проводится в присутствии началь-
ника оздоровительного лагеря или 
воспитателя, медработников, ин-
структоров по физкультуре и пла-
ванию. Рядом с бассейном должны 
находиться спасательные средства 
и сумка первой помощи;

— воспитатель заранее выяв-
ляет детей, не умеющих плавать;

— разрешается пребывание в 
воде не более одной группы (10 де-
тей). Один вожатый находится в 
бассейне, другой наблюдает за ку-
пающимися детьми с борта бассей-
на. Дети во время купания обязаны 
точно и быстро выполнять все рас-
поряжения и указания взрослых. 
Перед входом и выходом из воды 
ответственные лица проверяют 
наличие детей;

— обучение детей плаванию 
проводится инструктором по пла-
ванию;

— в походах и экскурсиях ку-
пать детей запрещается, запреща-
ется перевоз детей на любых плав-
средствах.

3.6. Меры безопасности при 
проведении общественно полез-
ного труда:

— все общественно полезные 
работы на территории оздорови-
тельного лагеря проводятся под 
руководством вожатого (воспита-
теля), а на полях совхозов, колхо-
зов — под руководством работ-
ника этой организации, с прове-
дением инструктажа по безопас-
ным методам труда и записью в 
журнале инструктажа на рабочем 
месте;

— при уборке помещений де-
тям запрещается мыть окна, пла-
фоны, убирать санузлы, умываль-
ные комнаты, убирать и вывозить 
нечистоты. Категорически запре-
щается детям переносить тяжести, 
пользоваться химикатами и ядо-
химикатами. Дети не должны при-
влекаться к приготовлению пищи, 
чистке вареных овощей, мытью 
посуды.

3.7. Меры безопасности при ра-
боте в технических кружках:

— перед началом работ в круж-
ках руководитель кружка должен 
провести инструктаж по охране 
труда на рабочем месте, по обра-
щению с инструментом, материа-
лами, показать безопасные прие-
мы труда.

3.8. Безопасность детей при 
грозе:

— при грозе следует избегать 
прикосновения к электрическим 
приборам;

— рекомендуется перед гро-
зой закрыть окна, форточки, две-
ри во избежание проникновения в 
помещение шаровой молнии;

— завхозу оздоровительного 
лагеря постоянно следить, чтобы 
ветки деревьев не касались кров-
ли, стен;

— во время грозы не следу-
ет находиться на высоком откры-
том месте, вблизи грозозащитных 
устройств, линий электропереда-
чи и связи, стоять под одинокими 
деревьями, спускаться к рекам, ку-
паться в бассейне. Рекомендуется 
укрыться в небольших углублени-
ях, вблизи больших камней. При 
отсутствии подходящих мест для 

укрытия лучше переждать грозу, 
присев к земле.

3.9. Проведение спортивных 
мероприятий:  

— занятия в спортивных сек-
циях согласовываются с врачом 
оздоровительного лагеря. Ответ-
ственность за подготовку мест 
для спортивных занятий и спор-
тивно-массовых мероприятий 
возлагается на инструктора по 
физкультуре и инструктора по 
плаванию;

— к руководству спортивны-
ми секциями допускаются вос-
питатели, вожатые, имеющие со-
ответствующую подготовку. При 
проведении спортивных заня-
тий, тренировок и соревнова-
ний инструктор по физкультуре, 
вожатые, воспитатели обязаны 
обеспечить полную исправность 
спортивного инвентаря, оборудо-
вания, страховку при занятиях на 
гимнастических снарядах. При-
сутствие медицинского работни-
ка на всех спортивных соревнова-
ниях обязательно;

— во время отрядных спор-
тивных мероприятий все дети 
должны находиться вместе с во-
жатым (воспитателем) на участ-
ке оздоровительного лагеря и в 
помещении, где проводится дан-
ное мероприятие. Присутствие 
воспитателя на утренней зарядке 
обязательно;

— при проведении трениро-
вок сборных команд дружины во-
жатый должен передать участ-
ников из своего отряда работни-
ку лагеря, ответственному за этот 
сбор; 

— во время массовых меро-
приятий (спартакиады, водные 
праздники, концерты) с детьми 
обязательно должны находиться 
начальник оздоровительного ла-
геря, старший вожатый, медра-
ботники. Лица, ответственные за 
проведение массовых меропри-
ятий, обеспечивают полный по-
рядок, исключающий несчастные 
случаи;
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— категорически запрещает-
ся разжигать костры, устраивать 
фейерверки, факельные шествия 
и другие мероприятия, связанные 
с опасностью возникновения по-
жара;

— при проведении военизи-
рованных игр «Зарница», «Орле-
нок» начальник оздоровительного 
лагеря издает приказ о характере 
игры, месте, времени, целях и за-
дачах, назначении ответственного 
за подготовку и проведение. Со-
ставляется план проведения дан-
ных мероприятий. План разраба-
тывается и составляется с учетом 
безопасных способов и методов 
ведения игры, не допуская пере-
грузки детей. Игры с применени-
ем противогазов разрешаются де-
тям, прошедшим предваритель-
ную тренировку.

3.10. Меры безопасности при 
проведении туристических похо-
дов и экскурсий:

— туристические походы про-
водятся с разрешения начальника 
оздоровительного лагеря;

— начальник лагеря издает 
приказ, в котором указываются 
список детей, направляемых в по-
ход, время возвращения группы из 
похода;

— путевки отрядов заполняют-
ся руководителем похода и заве-
ряются подписями начальника ла-
геря и врача;

— на маршрутной схеме ука-
зываются основные пункты пере-
движения группы, места отдыха, 
источники пользования питьевой 
водой. В поход допускаются толь-
ко здоровые дети;

— в походном отряде на каж-
дые 15 дней назначается приказом 
руководитель, который несет пол-
ную ответственность за здоровье 
и жизнь детей;

— руководитель похода лич-
но изучает маршрут, организует 
тренировки его участников, об-
учает ребят ориентированию на 
местности, знакомит их с ядовиты-
ми грибами, учит ставить палатки, 

распределяет обязанности среди 
участников;

— во избежание перегрева 
форма участников должна быть 
светлой;

— при неблагоприятных усло-
виях, возникших во время похода, 
руководитель похода совместно с 
врачом обязан прекратить движе-
ние по маршруту и возвратиться в 
лагерь;

— при несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях во вре-
мя похода руководитель похода и  
медработник, оказав первую ме-
дицинскую помощь, обязаны до-
ставить пострадавшего в ближай-
шее медицинское учреждение и 
сообщить в лагерь;

— в походах категорически за-
прещается движение детей по ме-
стам, опасным для жизни (броды, 
крутые склоны, обвалы). Во время 
привалов не допускается удаление 
детей от места привала, после при-
вала обязательно проверяется на-
личие детей;

— движение отрядов детей по 
шоссе — только организованными 
отрядами, во главе и в конце ко-
лонны должны идти взрослые.

3.11. Требования безопасности 
в последние дни пребывания в оз-
доровительном лагере и при отъ-
езде детей: 

— в период окончания смен 
(разъезда), как правило, чаще все-
го встречаются нарушения дисци-
плины среди детей, невыполнение 
ими режимных моментов и, как 
следствие, учащение случаев трав-
матизма и заболеваемости;

— с целью недопущения та-
кого положения медицинский и 
обслуживающий персонал оз-
доровительного лагеря обязаны 
особенно внимательно следить 
за выполнением режимных мо-
ментов вплоть до организации 
дежурств в оздоровительном ла-
гере;

— готовые к отъезду дети под-
ходят на посадку к автобусам ор-
ганизованно и с разрешения во-

дителя автобуса производят по-
садку в автобусы. После посадки 
воспитатель обязан проверить 
наличие детей и, убедившись, что 
все дети на месте, дать разреше-
ние водителю автобуса начать 
движение. 

4. Требования безопасности 
в аварийных ситуациях

4.1. Каждый работник оздоро-
вительного лагеря обязан в случае 
угрозы состоянию здоровья и жиз-
ни детей принять меры по устра-
нению опасности, проявив мак-
симум бдительности, в случае об-
наружения взрывчатых веществ 
знать правила обращения с ними, 
ликвидировать или принять меры 
по устранению очагов травматиз-
ма.

4.2. При возникновении пожа-
ра немедленно вызвать пожарную 
охрану по телефону 01, удалить в 
безопасное место детей и по воз-
можности горючие вещества, при-
ступить к тушению огня имеющи-
мися первичными средствами по-
жаротушения. О пожаре поставить 
в известность начальника оздоро-
вительного лагеря.

4.3. Оказать доврачебную по-
мощь пострадавшим при получе-
нии травмы и вызвать скорую ме-
дицинскую помощь или отправить 
пострадавшего в медпункт, поста-
вить в известность руководителя.

5. Требования безопасности 
по окончании мероприятий

5.1. Привести в порядок рабо-
чее место.

5.2. Места производства работ 
должны быть подвергнуты тща-
тельной очистке, мойке.

5.3. Вымыть лицо и руки.
5.4. Пересчитать детей, участву-

ющих в мероприятии. 

Инструкцию составил:
Руководитель подразделения

Согласовано:
Инженер по охране труда
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1. Общие требования пожар-
ной безопасности

1.1. В каждом образовательном 
учреждении должна быть обеспе-
чена пожарная безопасность ра-
ботников и обучающихся.

1.2. Для каждого взрыво- или 
пожароопасного помещения или 
участка должны быть разработа-
ны инструкции о мерах пожарной 
безопасности.

1.3. Все работники образова-
тельного учреждения должны до-
пускаться к работе только после 
прохождения противопожарного 
инструктажа, а при выполнении 
должностных обязанностей про-
ходить обучение по пожарной без-
опасности.

1.4. Все категории работников 
образовательного учреждения 
обязаны соблюдать правила по-
жарной безопасности, утвержден-
ные в установленном порядке, а 
также соблюдать и поддерживать 
противопожарный режим.

1.5. Ответственных за пожар-
ную безопасность отдельных по-
мещений и всего электрохозяй-
ства образовательного учрежде-
ния определяет руководитель.

1.6. Лица, виновные в нару-
шении действующих правил по-

жарной безопасности, несут уго-
ловную, административную, дис-
циплинарную или иную ответ-
ственность в соответствии с 
действующим законодательством.

1.7. Персональная ответствен-
ность за обеспечение пожарной 
безопасности учреждения возла-
гается на руководителя и долж-
ностных лиц образовательного уч-
реждения.

1.8. Приказом руководителя 
должен быть установлен противо-
пожарный режим, в том числе:

• определены и оборудованы 
места для курения;

• определен порядок обесточи-
вания электрооборудования в слу-
чае пожара и по окончании рабо-
чего дня;

• регламентирован порядок 
проведения временных огневых и 
других пожароопасных работ; по-
рядок осмотра и закрытия поме-
щений после окончания работы; 
действия работников при обнару-
жении пожара;

• разработан схематический 
план эвакуации людей при пожа-
ре, в соответствии с которым не 
реже 1 раза в полугодие должны 
проводиться практические тре-
нировки всех задействованных 

для эвакуации работников и обу-
чающихся. Для учреждений с ноч-
ным пребыванием обучающихся 
(школы-интернаты, общежития, 
детские сады) в плане должны 
предусматриваться два вариан-
та действий: в дневное и ночное 
время.

1.9. В зданиях и сооружениях 
при единовременном нахождении 
на этаже более 10 человек долж-
ны быть разработаны и на видных 
местах вывешены планы (схемы) 
эвакуации людей в случае пожа-
ра, а также предусмотрена систе-
ма (установка) оповещения людей 
о пожаре.

1.10. Руководитель учреждения 
с массовым пребыванием людей 
(50 человек и более) в дополнение 
к схематическому плану эвакуации 
людей при пожаре обязан разра-
ботать инструкцию, определяю-
щую действия персонала по обе-
спечению безопасной и быстрой 
эвакуации людей.

1.11. Количество эвакуацион-
ных выходов, их размеры, условия 
освещения и обеспечения неза-
дымленности, а также протяжен-
ность путей эвакуации должны со-
ответствовать противопожарным 
нормам строительного проекти-

Инструкция 
по пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях  

Накануне нового учебного года нелишним будет напомнить о требова-
ниях к противопожарной безопасности в образовательных учреждени-
ях. Публикуем утвержденную Минобрнауки и Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ Инструкцию по пожарной безопас-
ности1.

1 Инструкция действует с 1 января 2005 г.
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рования. В коридорах и на дверях 
эвакуационных выходов должны 
быть предписывающие и указа-
тельные знаки безопасности.

1.12. Все двери эвакуационных 
выходов должны свободно откры-
ваться в сторону выхода из поме-
щений. При пребывании людей в 
помещении двери могут запирать-
ся лишь на внутренние легкоот-
крывающиеся запоры.

1.13. Запрещается:
• загромождать проходы, кори-

доры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц и люки мебелью, шка-
фами, оборудованием, различны-
ми материалами, а также забивать 
двери эвакуационных выходов;

• устраивать в тамбурах сушил-
ки одежды любой конструкции, ве-
шалки для одежды и гардеробы, 
хранение (в том числе временное) 
любого инвентаря и материалов;

• устраивать на путях эвакуа-
ции пороги, турникеты, раздвиж-
ные, подъемные и вращающиеся 
двери и другие устройства, пре-
пятствующие свободной эвакуа-
ции людей;

• фиксировать самозакрываю-
щиеся двери лестничных клеток, 
коридоров, холлов и тамбуров в 
открытом положении (если для 
этих целей не используются авто-
матические устройства, срабаты-
вающие при пожаре), а также сни-
мать их;

• остеклять или закрывать жа-
люзи воздушных зон в незадымля-
емых лестничных клетках;

• заменять армированное стек-
ло обычным при остеклении две-
рей и фрамуг.

1.14. В зданиях с массовым пре-
быванием людей на случай отклю-
чения электроэнергии у обслужи-
вающего персонала должны быть 
электрические фонари с автоном-
ным питанием. Количество фона-

рей определяется руководителем 
исходя из особенностей объекта, 
наличия дежурного персонала, ко-
личества людей в здании, но не ме-
нее одного на каждого работника 
дежурного персонала.

1.15. Ковры, ковровые дорожки 
и другие покрытия полов в поме-
щениях с массовым пребыванием 
людей должны надежно крепить-
ся к полу.

1.16. Перед началом отопи-
тельного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калори-
ферные установки, другие отопи-
тельные приборы и системы не-
обходимо проверить и отремон-
тировать. Неисправные печи и 
другие отопительные приборы и 
системы к эксплуатации не допу-
скаются.

1.17. Сети противопожарного 
водопровода должны находиться 
в исправном состоянии и обеспе-
чивать требуемый по нормам рас-
ход воды на нужды пожаротуше-
ния. Проверка их работоспособно-
сти осуществляется не реже 2 раз 
в год (весной и осенью).

1.18. Пожарные гидранты долж-
ны находиться в исправном состо-
янии, а в зимнее время должны 
быть утеплены и очищены от сне-
га и льда.

1.19. При отключении участков 
водопроводной сети и гидрантов 
или уменьшении давления в сети 
ниже требуемого необходимо из-
вещать об этом территориальное 
подразделение пожарной охраны.

1.20. Электроснабжение обра-
зовательного учреждения должно 
обеспечивать бесперебойное пи-
тание электродвигателей пожар-
ных насосов.

1.21. Пожарные краны внутрен-
него противопожарного водопро-
вода должны быть укомплектова-
ны рукавами и стволами. Пожар-
ный рукав должен быть присоеди-

нен к крану и стволу. Необходимо 
не реже 1 раза в шесть месяцев 
производить перемотку льняных 
рукавов на новую складку.

1.22. Установки пожарной авто-
матики должны находиться в ис-
правном состоянии и постоянной 
готовности, соответствовать про-
ектной документации. Перевод 
установок с автоматического пу-
ска на ручной не допускается, за 
исключением случаев, оговорен-
ных в нормах и правилах.

1.23. Огнетушители следует 
размещать в легкодоступных ме-
стах на высоте не более 1,5 м, где 
исключено их повреждение, по-
падание на них прямых солнеч-
ных лучей, непосредственное воз-
действие отопительных и нагрева-
тельных приборов.

1.24. Системы оповещения о по-
жаре должны обеспечивать пере-
дачу сигналов оповещения одно-
временно по всему зданию (здани-
ям) учреждения или выборочно в 
отдельные его части (корпуса, эта-
жи и т.п.).

1.25. В детских дошкольных уч-
реждениях и спальных корпусах 
школ-интернатов оповещается 
только обслуживающий персонал.

1.26. Руководитель учреждения 
определяет круг лиц, которые име-
ют право приводить в действие си-
стему оповещения о пожаре.

1.27. Территория образователь-
ного учреждения должна постоян-
но содержаться в чистоте. Отходы 
горючих материалов, опавшие ли-
стья и сухую траву следует регу-
лярно убирать и вывозить с терри-
тории.

1.28. Двери (люки) чердачных и 
технических помещений должны 
быть постоянно закрыты на замок.

1.29. Запрещается:
• проживать в здании учрежде-

ния обслуживающему персоналу и 
другим лицам;
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• хранить в здании учреждения 
легковоспламеняющиеся, горю-
чие жидкости и другие легковос-
пламеняющиеся материалы;

• использовать для отделки 
стен и потолков горючие матери-
алы;

• снимать предусмотренные 
проектом двери вестибюлей, хол-
лов, коридоров, тамбуров и лест-
ничных клеток.

2. Основные мероприятия по 
пожарной профилактике

2.1. Перед началом занятий и 
работ:

2.1.1. Образовательные учреж-
дения перед началом учебного 
года должны быть приняты соот-
ветствующими комиссиями, в со-
став которых включаются работ-
ники территориальной и госу-
дарственной противопожарной 
службы.

2.1.2. В учебных классах и ка-
бинетах следует размещать толь-
ко необходимые для обеспечения 
учебного процесса мебель, прибо-
ры, модели, принадлежности, по-
собия и т.п., которые должны хра-
ниться в шкафах, на стеллажах или 
на стационарно установленных 
стойках.

2.1.3. Число парт (столов) в 
учебных классах и кабинетах не 
должно превышать количество, 
установленное нормами проекти-
рования.

2.1.4. С обучающимися органи-
зуют занятия (беседы) по изучению 
правил пожарной безопасности.

2.1.5. В зданиях летних детских 
дач нужно предусмотреть не ме-
нее двух эвакуационных выходов 
непосредственно наружу.

2.1.6. Деревянные здания лет-
них детских дач должны быть од-
ноэтажными. Каркасные и щи-
товые здания должны быть ош-
тукатурены и иметь негорючую 

кровлю; утеплитель в них — неор-
ганический.

2.1.7. Запрещается:
• сдавать в аренду помещения 

действующих детских дошкольных 
учреждений;

• покрывать здания легковос-
пламеняющимися материалами 
(соломой, щепой, камышом и т.п.);

• размещать детей в мансард-
ных помещениях деревянных зда-
ний, а также на этажах, в зданиях 
и помещениях, не обеспеченных 
двумя эвакуационными выходами;

• устраивать кухни, прачечные 
в деревянных зданиях дач;

• размещать более 50 детей в 
деревянных и других зданиях из 
горючих материалов;

• топить печи, применять керо-
синовые и электронагревательные 
приборы в помещениях, занятых 
детьми в летний период.

2.1.8. Детские дачи должны 
быть обеспечены телефонной свя-
зью и сигналом тревоги на случай 
пожара.

2.1.9. В летних детских дачах 
нужно установить круглосуточное 
дежурство обслуживающего пер-
сонала без права сна в ночное вре-
мя. В помещениях дежурных дол-
жен быть установлен телефон.

2.2. Во время занятий и работ:
2.2.1. При эксплуатации элек-

троустановок запрещается:
• использовать электрообору-

дование и приборы в условиях, не 
соответствующих рекомендациям 
(инструкциям) предприятий-из-
готовителей, или имеющие неис-
правности, которые могут приве-
сти к пожару, а также использовать 
провода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

• пользоваться поврежденны-
ми розетками, рубильниками, дру-
гими электроустановочными изде-
лиями;

• обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а 
также использовать их со снятыми 
колпаками (рассеивателями);

• пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электрочай-
никами и другими электронагре-
вательными приборами без под-
ставок из негорючих материалов;

• оставлять без присмотра 
включенные в сеть электронагре-
вательные приборы, телевизоры, 
радиоприемники и т.п.;

• применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать нека-
либрованные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания.

2.2.2. В случае, если при нахож-
дении в образовательном учреж-
дении работник обнаружит харак-
терные специфические запахи га-
ри, дыма, жженой изоляции, газа, 
все работы в данном помещении 
(помещениях) должны быть пре-
кращены, незамедлительно по-
ставлен в известность руково-
дитель или дежурный админи-
стратор, приняты меры к уста-
новлению и устранению причин 
пожарной опасности (с привлече-
нием квалифицированных специ-
алистов).

2.2.3. При организации и про-
ведении новогодних праздников 
и других мероприятий с массовым 
пребыванием людей:

• допускается использовать по-
мещения, обеспеченные не менее 
чем двумя эвакуационными выхо-
дами, отвечающими требованиям 
норм проектирования, не имею-
щие на окнах решеток и располо-
женные не выше 2-го этажа в зда-
ниях с горючими перекрытиями;

• елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании и с та-



55

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ № 4/2015

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ким расчетом, чтобы ветви не ка-
сались стен и потолка;

• при отсутствии в помещении 
электрического освещения меро-
приятия у елки следует проводить 
только в светлое время суток;

• иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением ПУЗ. 
При использовании электриче-
ской осветительной сети без пони-
жающего трансформатора на ел-
ке могут применяться гирлянды 
только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением до 
12 В; мощность лампочек не долж-
на превышать 25 Вт;

• при обнаружении неисправ-
ности в иллюминации (нагрев про-
водов, мигание лампочек, искре-
ние и т.п.) ее нужно немедленно 
обесточить.

2.2.4. Запрещается:
• применять дуговые прожек-

торы, свечи и хлопушки, зажи-
гать фейерверки и устраивать 
другие световые пожароопасные 

эффекты, способные привести к 
пожару;

• украшать елку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей и 
ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

• одевать детей в костюмы из 
легкогорючих материалов;

• проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные ра- 
боты;

• использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений;

• уменьшать ширину проходов 
между рядами стульев и устанав-
ливать в проходах дополнитель-
ные кресла, стулья и т.п.;

• полностью гасить свет в по-
мещении во время спектаклей и 
представлений;

• допускать заполнение поме-
щений людьми сверх установлен-
ной нормы.

2.2.5. При проведении меро-
приятий должно быть организова-

но дежурство ответственных лиц 
на сцене и в залах.

2.2.6. При устройстве софитов 
необходимо применять только не-
горючие материалы, а их корпуса 
изолировать от поддерживающих 
тросов.

2.2.7. Прожекторы и софиты 
следует размещать на расстоянии 
не менее 0,5 м от горючих кон-
струкций и материалов, а линзо-
вые прожекторы — не менее 2 м.

2.2.8. Светофильтры для про-
жекторов и софитов должны быть 
из негорючих материалов.

2.2.9. Запрещается:
• проводить огневые, свароч-

ные и другие виды пожароопас-
ных работ в здании учреждения 
при наличии в помещениях людей, 
а также без письменного приказа 
руководителя образовательного 
учреждения;

• проводить уборку помещений 
с применением бензина, керосина 
и других легковоспламеняющихся 

Массовую эвакуацию пережили воспитан-
ники одного из детских садов. По легенде, в 
дошкольном учреждении произошло возго-
рание. Воспитатели должны были быстро со-
брать малышей и покинуть здание.

Сразу после оглушающей сирены воспита-
тели, согласно инструкции, надевают марлевые 
повязки на детей и выводят их из здания. На 
практике на эвакуацию всего детского садика 
отводится лишь несколько минут: «Эвакуиро-
ваны 24 воспитанника и 11 сотрудников. При-
ступили к самостоятельному пожаротушению». 

Правила противопожарной безопасности в 
дошкольных учреждениях должны знать все: 
от самых маленьких воспитанников до обслу-
живающего персонала. Для этого дважды в год 
проходит проверка теории и практики. Учеб-
ная эвакуация проводится раз в полгода. Ру-

ководитель это планирует, организовывает, 
предварительно с сотрудниками проводятся 
инструктажи, на которых в теории объясняет-
ся, как правильно себя вести в случае пожара. 
Теперь воспитанники садика знают не только 
куда бежать, но и по какому телефону следует 
звонить в случае пожара: «01 или 112. Позво-
ним пожарным». 

С начала года в Екатеринбурге зафиксиро-
вано два пожара в образовательных учрежде-
ниях, детских садов среди них нет. Ужесточи-
лось и федеральное законодательство: к зда-
ниям, где учатся дети, — пристальное вни-
мание, в классах должна быть установлена 
современная автоматическая сигнализация, 
которая в случае необходимости без участия 
человека подаст сигнал в подразделение по-
жарной охраны. 

В Екатеринбурге детский сад подняли по пожарной тревоге

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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и горючих жидкостей, а также про-
изводить отогревание замерзших 
труб паяльными лампами и други-
ми способами с применением от-
крытого огня;

• включать в одну розетку не-
сколько бытовых электрических 
приборов большой мощности, 
пользоваться самодельными элек-
трическими приборами;

• разогревать на открытом огне 
краски, лаки, мастики;

• оставлять включенные газо-
вые приборы без контроля;

• при запахе газа зажигать спич-
ки, включать свет и электропри-
боры.

2.3. По окончании занятий и ра-
бот:

2.3.1. Во всех помещениях (не-
зависимо от назначения), кото-
рые по окончании работ закрыва-
ются и не контролируются дежур-
ным персоналом, все электроуста-
новки и электроприборы должны 
быть обесточены (за исключением 
дежурного и аварийного освеще-
ния, автоматических установок по-
жаротушения, пожарной и охран-
ной сигнализации).

2.3.2. По окончании занятий и 
работ в кабинетах, лабораториях и 
мастерских все пожароопасные и 
взрывопожароопасные вещества и 
материалы следует убрать в специ-
ально оборудованные помещения.

3. Действия при возникнове-
нии пожара

3.1. При обнаружении очага 
возгорания в образовательном уч-
реждении любым возможным спо-
собом необходимо постараться за-
гасить пламя в «зародыше» с обя-
зательным соблюдением мер лич-
ной безопасности.

3.2. Необходимо помнить, что 
все огнетушители работают очень 
непродолжительное время: пен-
ные — 60–80 с, углекислотные — 

25–45 с, порошковые — 10–15 с. 
Приводить их в действие следует 
непосредственно возле очага по-
жара.

3.3. При тушении пожаров в 
электроустановках нужно как мож-
но быстрее обесточить (отклю-
чить) систему электроснабжения 
отдельного электроприемника, 
помещения или всего учреждения. 
В данном случае для тушения по-
жаров можно использовать только 
углекислотные или порошковые 
огнетушители. Воду и пенные ог-
нетушители применять нельзя.

3.4. Если очаг возгорания раз-
растается, немедленно сооб-
щить о пожаре в ближайшую 
пожарную часть по телефону 
№ ____________ и по телефону 01.

3.5. Немедленно оповестить 
как можно больше работников о 
пожаре и сообщить о нем руково-
дителю учреждения, а при невоз-
можности — другому должностно-
му лицу.

3.6. При последующем разви-
тии событий следует руководство-
ваться указаниями руководителя 
учреждения или должностного ли-
ца, заменяющего его.

3.7. Открыть все эвакуационные 
выходы, эвакуировать с горящего 
этажа и с верхних этажей всех лю-
дей, находящихся в учреждении. 
Нельзя использовать для эвакуа-
ции лифты, подъемники и т.п.

3.8. Особое внимание следует 
обратить на безопасность обучаю-
щихся, в первую очередь несовер-
шеннолетних. С соблюдением мер 
личной безопасности постарать-
ся вынести из здания имущество и 
документы.

3.9. При возгорании одежды 
попытаться сбросить ее. Если это 
сделать не удается, упасть на пол 
и, перекатываясь, сбить пламя; 
можно накрыть горящую одежду 
куском плотной ткани, облиться 

водой, но ни в коем случае не бе-
жать — бег только усилит интен-
сивность горения.

3.10. В загоревшемся поме-
щении не нужно дожидаться, по-
ка приблизится пламя. Основная 
опасность пожара для человека — 
дым. При наступлении признаков 
удушья лечь на пол и как можно 
быстрее ползти.

3.11. Приложить усилия, чтобы 
исключить состояние страха и па-
ники. Они часто толкают людей на 
безрассудные поступки.

4. Оказание первой довра-
чебной помощи пострадавшим 
на пожаре

4.1. Наиболее характерными 
видами повреждения организма 
человека при пожаре являются: 
травматический шок, термический 
ожог, удушье, ушибы, переломы, 
ранения.

4.2. Запрещается:
• перетаскивать пострадавшего 

на другое место, если ему ничто не 
угрожает и если первую доврачеб-
ную помощь можно оказывать на 
месте. Особенно это касается пе-
реломов, повреждений позвоноч-
ника, проникающих ранений;

• давать воду, лекарства нахо-
дящемуся без сознания постра-
давшему, так как он может задох-
нуться;

• удалять инородные тела, вы-
ступающие из грудной, брюшной 
или черепной полости, даже если 
кажется, что их легко можно выта-
щить;

• оставлять находящегося без 
сознания пострадавшего на спи-
не, чтобы он не захлебнулся в слу-
чае тошноты, рвоты или кровоте-
чения.

4.3. Необходимо:
• как можно скорее вызвать ско-

рую помощь, точно и внятно на-
звав место, где произошло несча-
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стье. Если не уверены, что вас пра-
вильно поняли, звонок лучше про-
дублировать;

• до приезда скорой помощи 
попытаться найти медицинского 
работника, который сможет ока-
зать пострадавшему более квали-
фицированную помощь;

• в случае, когда промедле-
ние может угрожать жизни по-
страдавшего, следует оказать ему 
первую доврачебную помощь, не 
забывая об основополагающем 
медицинском принципе — «не на-
вреди».

4.4. Основными мероприяти-
ями при оказании первой довра-
чебной помощи являются следую-
щие:

4.4.1. При травматическом шо-
ке:

• осторожно уложить постра-
давшего на спину, при рвоте по-
вернуть голову набок;

• проверить, есть ли дыхание, ра-
ботает ли сердце. Если нет — начать 
реанимационные мероприятия;

• быстро остановить кровоте-
чение, иммобилизовать места пе-
реломов;

• дать обезболивающее, при его 
отсутствии — 50–70 г алкоголя;

• при угнетении дыхания и сер-
дечной деятельности ввести адре-
налин, кордиамин, кофеин.

4.4.2. Запрещается:
• переносить пострадавшего 

без надежного обезболивания, а 
в случае переломов — шинирова-
ния;

• снимать прилипшую после 
ожога одежду;

• давать пить при жалобах на 
боль в животе;

• оставлять больного без на-
блюдения.

4.4.3. При термическом ожоге:
• освободить обожженную 

часть тела от одежды; если нужно, 
разрезать, не сдирая, приставшие 
к телу куски ткани;

• нельзя вскрывать пузыри, ка-
саться ожоговой поверхности ру-
ками, смазывать ее жиром, мазью 
и другими веществами.

4.4.4. При ограниченных ожогах 
I степени на покрасневшую кожу 
хорошо наложить марлевую сал-
фетку, смоченную спиртом. При 
ограниченном ожоге следует не-
медленно начать охлаждение ме-
ста ожога (прикрыв его салфеткой 
и ПХВ-пленкой) водопроводной 

Экологическая операция «Весенний дым» про-
водилась совместно региональным управлением 
образования и науки и управлением по охране 
окружающей среды и природопользованию. Она 
проходила с 13 апреля по 29 мая, в период, ког-
да повсеместно ведутся сельхозпалы. Выжигание 
сухой травы — одна из главных причин пожаров 
весной. Поэтому акция была направлена на при-
влечение внимания школьников к необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопасности. 

В рамках экологической операции специалисты 
провели несколько акций. Так, акция «Исчезающие 
свалки» предполагала проведение тематических 
бесед о видах мусора и его вреде, а также органи-
зацию субботников. Акция «Когда огонь враг» пред-
усматривала проведение тематических мероприя-
тий по правилам пожарной безопасности и практи-
ческих занятий по оказанию первой помощи и ал-
горитму действий при обнаружении пожара. Акция 
«За чистоту атмосферы» включала проведение се-
минаров на тему загрязнения атмосферы продук-
тами горения, конкурсы буклетов, листовок, видео-

материалов на тему предотвращения сжигания му-
сора, а также проведение выставок фотографий. 

Всего за время операции в 32 образователь-
ных учреждениях из 19 городов и районов обла-
сти прошло 329 мероприятий. Участие в них при-
няли свыше 30 тыс. человек. Отчеты о проведении 
операции участники направляли в управление по 
охране окружающей среды и природопользова-
нию области. Жюри оценивало их по целому ря-
ду критериев, среди которых «Практическая при-
родоохранная направленность», «Новизна и пер-
спективность использования материалов», «Твор-
ческий подход и разнообразие форм». 

В результате победителями конкурса стали 
Уметская средняя общеобразовательная школа 
им. Героя Социалистического Труда П.С. Плеша-
кова и Мучкапская средняя общеобразователь-
ная школа. На втором месте — средняя обще-
образовательная школа № 19 г. Мичуринска. На 
третьем  — Первомайская средняя общеобразо-
вательная школа и Пахотно-Угловский филиал 
Бондарской средней школы.

Тамбовские экологи подвели итоги операции «Весенний дым»
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58

№ 4/2015 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ: ОХРАНА ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБЩАЯ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МВД России представило журналистам па-
мятку под названием «Делай безопасные сел-
фи. Крутое селфи может стоить тебе жизни». 
В ней описаны случаи, когда фотографировать 
себя является опасным для здоровья. Памят-
ку раздадут россиянам, прежде всего моло-
дым людям, студентам и школьникам — лю-
бителям фотографировать себя с разных ра-
курсов. Раздавать памятки будут полицейские 
в ходе публичных мероприятий, уроков безо-

пасности и правовой грамотности, летних ак-
ций «Каникулы с Общественным советом» и 
«Зарядка со стражем порядка». «Перед тем как 
сделать селфи, необходимо помнить, что пого-
ня за количеством лайков в социальных сетях 
может привести к трагическим последствиям 
и последним фото в жизни», — цитирует ТАСС 
слова официального представителя МВД Рос-
сии, помощника главы ведомства Елены Алек-
сеевой.

В МВД рассказали, как сделать безопасное селфи

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ ♦ ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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водой в течение 10–15 минут. По-
сле чего на пораженную поверх-
ность наложить чистую, лучше сте-
рильную, щадящую повязку, вве-
сти обезболивающие средства 
(анальгин, баралгин и т.п.).

4.4.5. При обширных ожогах по-
сле наложения повязок, напоив 
горячим чаем, дав обезболиваю-
щее и тепло укутав пострадавше-
го, срочно доставить его в больни-
цу. Если перевозка пострадавшего 
задерживается или длится долго, 
ему дают пить щелочно-солевую 
смесь (1 ч. л. поваренной соли и 1/2 
ч. л. пищевой соды, растворенных 
в двух стаканах воды).

4.4.6. При ранении:
• смазать края раны йодом или 

спиртом;
• наложить стерильную повязку.
4.4.7. Запрещается:
• прикасаться к ране руками;
• при наложении повязки при-

касаться к стороне бинта, приле-
жащей к ране.

4.4.8. При сильном кровотече-
нии:

• пережать поврежденный со-
суд пальцем;

• сильно согнуть поврежден-
ную конечность, подложив под ко-
лено или локоть тканевый валик;

• наложить жгут, но не более 
чем на 1,5 часа, после чего осла-
бить скрутку и, когда конечность 
потеплеет и порозовеет, снова за-
тянуть;

• при небольших кровотечени-
ях прижать рану стерильной сал-
феткой и забинтовать.

4.4.9. При переломах костей:
• обеспечить покой травмиро-

ванного места;
• наложить шину из палок, пру-

тьев, пучков камыша;
• придать сломанной руке или 

ноге возвышенное положение;
• приложить холодный ком-

пресс;
• дать обезболивающее;
• при открытом переломе нало-

жить на рану антисептическую по-
вязку.

4.4.10. Запрещается:
• пытаться составлять обломки 

костей;
• фиксировать шину в месте, где 

выступает кость;
• прикладывать к месту перело-

ма грелку;
• без необходимости снимать 

одежду и обувь с поврежден-
ной конечности (в месте пере-
лома одежду и обувь лучше вы-
резать).

4.4.11. При удушье:
• установить признаки, указы-

вающие на то, что пострадавший 
жив и нуждается в помощи, по сле-
дующим показаниям:

зеркало, приложенное ко рту 
пострадавшего, запотевает;

зрачок сужается при прибли-
жении источника света и расширя-
ется при удалении;

палец руки отекает, если его пе-
ревязать ниткой;

кожа воспаляется (краснеет) 
при воздействии источника тепла;

• обеспечить приток свежего 
воздуха;

• уложить пострадавшего так, 
чтобы ноги были приподняты;

• расстегнуть одежду, стесняю-
щую дыхание;

• дать понюхать нашатырный 
спирт;

• при отсутствии самостоя-
тельного дыхания провести ис-
кусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца.

4.4.12. Приступая к оказанию 
первой доврачебной помощи по-
страдавшему при пожаре, спаса-
ющий должен четко представлять 
последовательность собственных 
действий в конкретной ситуации. 
Время играет решающую роль.
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ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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Годовая подписка с любого месяца со скидкой 30 %
ФОРМА ПД-4 

для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001
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журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

2310 00

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001
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Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
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журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

3234
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № ЖК2016-1 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Выгодное предложение!
Подписка НА ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене, с любого месяца!

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Подписка на 1-е полугодие 2016 г.

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1
Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность
(подписка на год)

6 10 3234

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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Годовая подписка с любого месяца со скидкой 30 %
ФОРМА ПД-4 

для оплаты подписки через редакцию наличными в любом отделении Сбербанка РФ

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001
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Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001
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журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

2310 00

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

772901001

7 7 2 9 6 0 1 3 7 0 4 0 7 0 2 8 1 0 6 0 1 6 0 0 0 0 2 5 9 8

3 0 1 0 1 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3

0 4 4 5 2 5 5 9 3

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА
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журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)

журнал «Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность» (12 мес.)
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525593 к/сч. № 30101810200000000593 АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 1ЖК2016 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

                                    ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2016года

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом 

НДС, руб

1
Образовательные учреждения: охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, общая и пожарная безопасность
(подписка на 1-е полугодие 2016 г.)

3 10 2310

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Образовательные учреждения: 
охрана труда, профилактика 
профзаболеваний, 
общая и пожарная безопасность
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ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В
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Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.





П
Р

О
В

Е
Р

ЬТ
Е

 П
РА

В
И

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
О

Ф
О

Р
М

Л
Е

Н
И

Я
 А

Б
О

Н
Е

М
Е

Н
Т

А
!

Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В
 этом

 случае абонем
ент вы

дается подписчику с квитанцией
об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

З
аполнение м

есячны
х клеток при переадресовании

издания, а такж
е клетки «

П
В

-М
Е

С
Т

О
»

 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.


