
 

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ 

“ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ” 

 

СОВЕТ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

05 июля 2021 года                                                            № 04-4 

г. Владивосток 

 

Об итогах месячника по охране труда, 

посвященного Всемирному дню охраны труда 

 

Заслушав руководителя департамента  социально-трудовых отношений 

Федерации профсоюзов Приморского края Белову Л.М. об итогах 

проведения месячника по охране труда , учитывая значимость проводимых 

профсоюзами организациями мероприятий, посвященных Всемирному дню 

охраны труда под девизом: «Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис 

– инвестируйте в устойчивую систему охраны труда» 

 

Совет Федерации профсоюзов Приморского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию об итогах месячника по охране 

труда. 

2. Признать удовлетворительной работу представивших информацию 

членских организаций Федерации профсоюзов Приморского края по участию 

в мероприятиях в рамках Всемирного дня охраны труда и реализации 

постановления о проведении месячника по охране труда в крае. 

3.Поощрить за проведенную работу подпиской на первое полугодие 

2022 года журнала «Справочник  специалиста по охране труда»: 

-Первичную профсоюзную организацию КБУЗ «Краевая детская 

клиническая больница №1» 

- Первичную профсоюзную организацию МБОУ «Пограничная средняя 

общеобразовательная школа №1»  

- Объединенную первичную профсоюзную организацию 

макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком». 

Поощрить Благодарственными письмами ФППК: 

- Первичную профсоюзную организацию АКК «Прогрес», 
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-Первичную профсоюзную организацию КГБУ «Спасская 

ветеринарная служба по борьбе с болезнями животных», 

- Первичную профсоюзную организацию «Приморнефтепродукт». 

Ответственный:  Департамент управления делами Федерации 

профсоюзов Приморского края (Голоско И.В.) 

4. Отметить хорошую работу в ходе проведения месячника и направить 

благодарственные письма в адрес: 

- Приморской краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ (председатель Лизенко И.И.) 

- Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза (председатель 

Саенко М.А.), 

- Приморской краевой организации профсоюза работников народного 

образования и науки (председатель Мариш И.Г.) 

- Приморской краевой профсоюзной организации работников культуры 

(председатель Калинина Л.А.) 

- Приморской краевой организации горно – металлургического 

профсоюза России (председатель Онисенков В.В.), 

- Приморской краевой организации Профсоюза работников 

Агропромышленного комплекса РФ (председатель Данчук Т.Н.), 

- Приморской краевой организации Общественной организации 

«Всероссийский электропрофсоюз» (председатель Антипенко М.Ф.)  

- Приморской краевой общественной профсоюзной организации 

работников связи России (председатель Ганихина М.Ю.), 

- Дальневосточной территориальной профсоюзной организации 

тихоокеанского флота Профсоюза гражданского персонала вооружённых сил 

России (председатель Доровских О.П.), 

- Приморской организации Профсоюза работников торговли, 

общественного питания, потребительской кооперации и 

предпринимательства «Торговое  Единство» (председатель Семёнова М.Ю.). 

5. Указать членским организациям о недопустимости не исполнения 

постановлений, принятых Советом ФППК. 

6. Включать в план работы ФППК периодическое заслушивание 

членских организаций ФППК об осуществлении профсоюзного контроля за 

состоянием условий труда в организациях отрасли и мерах, принимаемых 

профсоюзами по обеспечению безопасных условий труда членам профсоюза 

на производстве. 

7. Рекомендовать членским организациям ФППК: 
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- продолжить профсоюзный контроль за состоянием условий труда на 

рабочих местах работников на производстве; 

- заслушивать на заседаниях коллегиальных профсоюзных органов 

вопросы охраны труда в организациях отрасли, а так же выполнение 

профсоюзами и работодателями обязательств коллективного договора по 

обеспечению безопасных условий труда, соглашения по охране труда, 

обязательств Приморского краевого трёхстороннего соглашения  

о регулировании социально – трудовых отношений по вопросам охраны 

труда. 

Ответственные: Департамент организационной работы Федерации 

профсоюзов Приморского края (Гриднева А.П.), департамент социально – 

трудовых отношений (Белова Л.М.). 

 

 

 

Председательствующий                                         В.В. Исаков 
 

 


