
Из опыта работы О.И. Корольковой, председателя Верх-Исетской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ТРУДА 

В ВЕРХ - ИСЕТСКОМ РАЙОНЕ» 

             В Верх-Исетском районе 78 образовательных учреждений, 

подведомственных городскому отделу образования, из них в 76 - созданы 

первичные профсоюзные организации. Охват работников системы образования 

профсоюзным членством в Верх-Исетском районе составляет более 80 %.  

           Районный комитет Профсоюза большое внимание уделяет работе по охране 

труда. Образовательные учреждения – «живой организм» и согласно статистике - 

детский и производственный травматизм имеет место быть. Несмотря на то, что 

сегодня создана огромная законодательная база по охране труда не во всех  

образовательных учреждениях  прослеживается системная работа по созданию 

здоровых и безопасных условий труда. А если нет системы работы по охране 

труда в образовательном учреждении, то и нет и  должных результатов.  

          Работа по охране труда Верх - Исетского  отдела образования и районной 

организации Профсоюза  строится на принципах социального партнёрства и 

принципах системности.   

        Задача социального партнёрства: совместными усилиями районного отдела 

образования  и районного комитета Профсоюза добиваться выполнения 

действующего законодательства по охране труда. 

        Во всех образовательных учреждениях района заключены коллективные 

договоры с самостоятельным разделом «Охрана труда» и приложением к 

коллективному договору «Соглашение по охране труда».  В образовательных 

учреждениях осуществляется  отслеживание выполнения коллективного договора 

и Соглашения по охране труда, и информация о их выполнении доводится до 

сведения работников  на собраниях трудового коллектива.  

             В каждом образовательном учреждении создана комиссия по охране 

труда, в которую на паритетной основе входят представители профсоюзной 

организации и избраны уполномоченные (доверенные) лица по охране труда от 

профсоюзного комитета. Уполномоченные по охране труда избираются на 

профсоюзном собрании на 2-3 года и ежегодно отчитываются перед трудовым 

коллективом о проделанной работе. Уполномоченные по ОТ являются членами 

совместных комиссий по охране труда образовательных учреждений.  

Уполномоченные и члены совместных комиссий по охране труда  1 раз в три года 

проходят обучение по охране труда в учебно-методических центрах города 

Екатеринбурга с последующей проверкой знаний и имеют удостоверения. Там, 

где первичные профсоюзные организации  принципиально подходят к подбору 

кандидатур, уполномоченные работают не один срок. Если уполномоченные по 

ОТ работают добросовестно и принципиально они приобретают не только 

большой опыт, но и заслуженный авторитет среди коллег и руководителей 

образовательных учреждений, так как играют заметную роль в обеспечении 



безопасных условий труда. Но над эффективностью работы  уполномоченных по 

охране труда ещё предстоит много работать. 

         В 20 образовательных учреждениях Верх-Исетского района имеются 

инженеры (специалисты) по охране труда, из них в 8 ОУ - освобождённые 

специалисты,  в 12 ОУ - на 0,5 ставки, в 5 ОУ - имеются ответственные лица  за 

охрану труда, в 2 ОУ – ответственность за охрану труда входит в должностные 

обязанности заместителей директора. 

      В районе работает внештатный  технический инспектор труда Профсоюза (это 

общественная должность, представитель президиума РК Профсоюза).  

Внештатный технический инспектор принимает активное участие в работе района 

по охране труда.  

       Важным показателем состояния работы по охране труда является уровень 

травматизма. Несмотря на то, что районный отдел образования и райком  

Профсоюза проводят активно совместную работу по профилактике детского и 

производственного травматизма, к сожалению, случаи травматизма в 

образовательных учреждениях Верх-Исетского района на сегодняшний день не 

являются исключением. В 2010 году несчастных случаев на производстве 

зарегистрировано – 3, в 2011 году – ни одного. Детский травматизм несколько 

снижается.  Так в 2009 году было зарегистрировано  36 несчастных случаев 

детского травматизма,  в 2010 году – 19, в 2011 году - 23. В данном направлении 

предстоит значительная  работа. Это и оказание содействия образовательным 

учреждениям в разработке мероприятий по устранению причин возникновения 

несчастных случаев, и контрольные выходы в образовательные учреждения, 

заслушивание на совещаниях руководителей образовательных учреждений, 

допустивших неоднократные случаи травматизма и т.д.  

     Единственный случай профзаболевания в образовательных учреждениях за 

многие десятилетия зарегистрирован в 2006 году. 

 

Основные направления совместной работы: 

1. Организация обучения членов совместных комиссий по охране труда 

образовательных учреждений через  учебно-методические центры города 

Екатеринбурга. 

           До  2009 года обучение по охране труда членов совместных комиссий 

образовательных учреждений осуществлялось за счёт средств фонда социального 

страхования, в настоящее время обучение осуществляется за счёт средств 

образовательного учреждения.  И руководитель самостоятельно решает, где и как 

он будет обучать членов совместной комиссии по охране труда. Но, тем не менее, 

главный специалист РОО, курирующий вопросы охраны труда  и председатель 

районной организации Профсоюза оказывают содействие в обучении – 

формируют группы, находят учебно-методические центры, где стоимость 

обучения относительно невысока. А первичные профсоюзные организации 

отдельных образовательных учреждений, в которых позволяет профбюджет и  

работодатели не могут изыскать средства на обучение  по охране труда,  частично 

или полностью оплачивают обучение отдельных членов комиссии по ОТ. 



               Ежегодно (перед началом летней оздоровительной кампании) за счёт 

бюджетного финансирования не менее 30 человек (из числа начальников летних 

оздоровительных лагерей  и их заместителей)  проходят обучение по охране труда 

в учебно-методических центрах города.  

2. Повышение уровня знаний  по законодательству, правилам  и нормам  

охраны труда руководителей, уполномоченных по ОТ, инженеров 

(специалистов) по ОТ через организацию и проведение производственных 

совещаний, обучающих семинаров, школу профсоюзного актива 

          Эффективной работы в области охраны труда не может быть без знания 

законодательства, нормативно – правовых актов. Главным специалистом РОО 

(курирующим вопросы охраны труда)  в течение учебного года с руководителями 

образовательных учреждений проводятся плановые производственные совещания 

по текущим вопросам охраны труда. И обязательно в рамках «Месячника охраны 

труда», который проводится  ежегодно,  в апреле, к Всемирному Дню охраны 

труда с руководителями и инженерами (специалистами) по ОТ образовательных 

учреждений проводятся обучающие семинары. Организаторы обучающих 

семинаров – районный отдел образования и районная организация Профсоюза. На 

семинарах, как правило,  освещаются  темы, которые наиболее актуальны для 

руководителей. 

Темы семинаров для руководителей и инженеров (специалистов) по ОТ ОУ 

различны: 

 «Организация системы работы по охране труда в образовательном 

учреждении»; 

 «Об особенностях расследования несчастных случаев»; 

  «Соблюдение требований охраны труда в образовательном  учреждении»; 

 «Новый порядок аттестации рабочих мест по условиям труда»; 

 «Соблюдение трудового законодательства по вопросам предоставления 

гарантий и компенсаций работникам образовательных учреждений, занятым на 

тяжёлых работах, работах с вредными условиями труда, а также реализации их 

права на предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)»; 

 и т.д. 

        На занятиях   школы профсоюзного актива председателем районного 

комитета Профсоюза и внештатным техническим инспектором   проводятся 

обучающие семинары для председателей профкомов, уполномоченных по ОТ и 

инженеров по ОТ  (2 раза в год): один семинар проводится в октябре (в начале 

учебного года), второй – в апреле (в рамках «Месячника охраны труда»). 

Темы семинаров:  

 « Соглашение по охране труда: порядок заключения, контроль за  

выполнением»; 

 « Обучение и проверка знаний   работников образовательных учреждений по 

охране труда»; 



 «Контроль за состоянием охраны труда в образовательном учреждении»; 

 «Планирование работы комиссии по ОТ и уполномоченного по ОТ»; 

 «Противопожарная безопасность в образовательном учреждении»; 

 «Процедура проведения аттестации рабочих мест в образовательном 

учреждении»; 

 «Организация работы уголка охраны труда в образовательном учреждении»; 

 «Взаимодействие инженера (специалиста) по охране труда и 

уполномоченного по охране труда»; 

 и т.д. 

         По темам семинаров в каждое образовательное учреждение выдаются 

методические материалы для использования их в работе и для проведения 

обучения работников.  

              Сегодня в районе более 50 % от общего числа руководителей  

дошкольных образовательных учреждений – это молодые руководители (стаж 

работы  которых в должности заведующего составляет  до 5 лет). Начинающие 

руководители нуждаются в методическом сопровождении по разным вопросам 

управленческой деятельности, в том числе и по вопросам охраны труда. 

Специалистами районного отдела образования для начинающих руководителей 

ДОУ организована  «Лига молодого руководителя», в работе которой 

председатель райкома Профсоюза тоже принимает  участие. Совместно со 

специалистами РОО проводят: 

-  практические семинары по изучению  трудового законодательства и 

законодательства по охране труда; 

- индивидуальные консультации по разработке локальных нормативных актов 

дошкольного образовательного учреждения. 

            Также для инженеров (специалистов) по ОТ, председателей ПК и 

уполномоченных по ОТ в рамках районного «Месячника охраны труда» 

проводятся по микрорайонам  практические семинары по соблюдению 

требований ОТ в образовательных учреждениях. 

Благодаря обучающим семинарам по охране труда, уполномоченные по ОТ 

стали смелее вручать своим руководителям  акты  об устранении выявленных 

нарушений, требовать от них информацию о принятых мерах. 

По просьбе руководителей  проводятся обучающие семинары и для 

работников образовательных учреждений по вопросам охраны труда. 
 

3. Осуществление контроля за состоянием условий охраны труда и 

выполнением работодателем своих обязанностей, соблюдением прав и 

законных интересов работников в области охраны труда в образовательных 

учреждениях. 

         Контроль  осуществляется  главным специалистом РОО (курирующим 

вопросы охраны труда) и председателем районного комитета Профсоюза.          

Контроль  за состоянием условий охраны труда проводится как во время 



ежегодного приёма  образовательных учреждений  к новому учебному году, во 

время приёмки городских лагерей, так и во время плановых и внеплановых 

проверок.  

         В районе сложилась практика совместных проверок по соблюдению 

законодательства охраны труда в образовательных учреждениях районного отдела 

образования с технической инспекцией Профсоюза.  Контроль за состоянием 

условий труда в образовательном учреждении осуществляется по программе, 

разработанной главным специалистом РОО. По результатам контроля 

составляются акты и выдаются руководителям образовательных учреждений  

представления об устранении выявленных нарушений. 

          Целью  проверок  является выявление, предупреждение и устранение 

нарушений норм  законодательства по охране труда. 

         Уполномоченные по  ОТ самостоятельно  осуществляют проверки по 

соблюдению требований охраны труда на рабочих местах в своих организациях. 

Результаты проверок отражают в актах. Отчёты установленной формы о 

проделанной работе, о выявленных нарушениях в образовательном учреждении 

и об  устранении выявленных нарушений уполномоченные по ОТ сдают в РК 

Профсоюза в конце календарного года. 

       Но перед каждой проверкой вначале проводятся обучающие семинары, а 

потом только осуществляется контроль.  

4. Оказание методической и консультативной помощи по вопросам охраны 

труда руководителям, инженерам (специалистам) по ОТ, председателям ПК, 

уполномоченным образовательных учреждений  

        Главным специалистом РОО (курирующим вопросы охраны труда), 

председателем РК Профсоюза, внештатным техническим инспектором труда  

регулярно на личных приёмах проводятся консультации  по вопросам охраны 

труда для руководителей, инженеров (специалистов) по ОТ, председателей ПК, 

уполномоченных по ОТ  образовательных учреждений. Но очень  серьёзная 

методическая и консультационная помощь оказывается руководителям во время 

проведения проверок. 

5. Информирование работников образовательных учреждений о трудовом 

законодательстве, о проводимых мероприятиях по охране труда через 

информационные бюллетени Обкома Профсоюза, РК Профсоюза, уголки 

охраны труда 

      Районный комитет Профсоюза по итогам проводимых в районе мероприятий 

по охране труда выпускает информационные бюллетени  и направляет их в 

каждое образовательное учреждение. А председатели первичных профсоюзных 

организаций    размещают информационные бюллетени в уголках охраны труда. 

6. Ежегодная приёмка  школ района к новому учебному году 

       В состав комиссии по приемке школ к новому учебному году в обязательном 

порядке включается специалист по охране труда отдела образования и 



председатель райкома Профсоюза. Ежегодная приёмка  школ района к новому 

учебному году позволяет отследить объём  проделанной работы в 

образовательных учреждениях  по улучшению условий труда для обучающихся и 

сотрудников, выявить нарушения по охране труда в общеобразовательных 

учреждениях, спланировать работу районного отдела образования и районного 

комитета  Профсоюза в части оказания помощи образовательным учреждениям в 

создании здоровых и безопасных условий труда. 

7. Обобщение и распространение положительного опыта работы по охране 

труда среди образовательных учреждений Верх - Исетского района 

Проверки, проведение различных тематических конкурсов позволяют 

изучить   состояние охраны труда в образовательных учреждениях и выявить 

положительный опыт работы в том или ином направлении. Так, например, на 

основе  районных смотров - конкурсов по охране труда в МДОУ № 205 

заведующая  и председатель ПК  организовали и провели смотр-конкурс по ОТ 

«Самое безопасное рабочее место». Цель проведения данного смотра-конкурса – 

привести в соответствие с требованиями охраны труда рабочие места. Конкурс 

проводился согласно разработанного Положения. По окончанию проведения 

смотра-конкурса на собрании трудового коллектива были подведены итоги, 

победители были отмечены грамотами профкома и денежными премиями. ДОУ 

№ 205 первыми в районе провели такое мероприятие. Опыт работы  по 

социальному партнёрству  был обобщён и распространён в районе. Позднее   

смотры-конкурсы по охране труда («Самое безопасное рабочее место», «Лучший 

учебный кабинет», «Лучший прогулочный участок» и т.д.) стали проводить и 

другие образовательные учреждения района. 

Или ещё один пример. Во время проведения районных конкурсов 

выяснилось, что отдельные образовательные учреждения не проводят для 

работников обучение и проверку знаний по охране труда (которое необходимо 

проводить 1раз в три года) или проводят обучение формально. У многих   данная 

процедура обучения вызывала затруднение: как проводить обучение, кто это 

должен делать? Так школа № 168 и ДОУ № 205 поделились опытом работы по 

данному вопросу. Они проявили творческий подход к выбору форм обучения и  

проверке знаний работников по охране труда. К обучению привлекли работников, 

прошедших обучение в учебно- методических центрах по 40-часовой программе. 

Опыт работы по формам обучения работников по охране труда данных 

образовательных учреждений был обобщён и распространён в районе. В 

настоящее время вопрос обучения и проверки знаний работников по охране труда 

в районе удалось сдвинуть с места.   

8.  Аттестация рабочих мест  по условиям труда 

         В районе создан банк данных по образовательным учреждениям, который 



позволяет отслеживать своевременность  проведения аттестации  рабочих мест 

по условиям туда в образовательных учреждениях. 

9. Активизация деятельности руководителей, инженеров (специалистов) по 

ОТ образовательных учреждений, председателей первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченных по ОТ  через проведение районного 

«Месячника охраны труда» 

       Районным отделом образования и районной организацией Профсоюза 

«Месячник охраны труда» проводится в апреле месяце, к Всемирному Дню 

охраны труда. Месячник проводится согласно общего плана мероприятий. В 

рамках «Месячника охраны труда» среди образовательных учреждений ежегодно 

проводятся конкурсы по охране труда. Так, например, в 2009 и 2010 годах 

районным комитетом Профсоюза был проведён конкурс «Лучший уголок по 

охране труда» с выходом в организации. Задачи смотра-конкурса: 

 контроль за обеспечением системы информирования работников ОУ об их 

правах и обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий охраны 

труда в организации; 

 пропаганда вопросов охраны труда, проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного и детского травматизма и 

профессиональных заболеваний в ОУ. 

         Так  как в Верх-Исетском районе образовательных учреждений достаточно 

много, то было решено провести в 2009 году смотр – конкурс уголков охраны 

туда среди школ, а в 20010 году – среди дошкольных образовательных 

учреждений. Предварительно, перед проведением конкурса,  для председателей 

ПК, уполномоченных по ОТ, инженеров (специалистов) по ОТ был проведён 

обучающий семинар: «Организация работы уголка охраны труда в 

образовательном учреждении» и выданы методические рекомендации. 

         Ни для кого не секрет, что во многих образовательных учреждениях уголки 

охраны труда оформляются формально: в уголках отсутствует сменность 

материалов, а соответственно отсутствует должное информирование работников  

о состоянии условий охраны труда в организации, а в худшем случае - уголков 

просто нет. Хотя в соответствии с Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ от 17.01.2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда», уголки  

должны оформляться согласно данных рекомендаций. 

             При проведении данного смотра-конкурса можно было пойти по пути 

наименьшего сопротивления: попросить образовательные учреждения 

представить на конкурс фотографии уголков и в качестве приложения  

сформировать папку с накопительными материалами по оформлению уголков. 

Но, члены президиума  РК Профсоюза решили посетить все организации, которые 

заявились участвовать в данном смотре-конкурсе,  для того, чтобы при 

собеседовании с ответственными лицами за охрану труда в образовательном 

учреждении,    объективно оценить:  системность работы уголка, правильность 

оформления локально-нормативных актов и дать руководителям ОУ, инженерам 



(специалистам) по ОТ, уполномоченным по ОТ методические рекомендации по 

организации работы уголка  охраны труда.  Одним словом, цель конкурса 

заключалась в том, чтобы сподвигнуть образовательные учреждения отойти  от 

формализма и организовать в своём учреждении  реальную работу уголков 

охраны труда, отражающую   систему работы,  деятельность по охране труда всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. 

             Всего в  конкурсе приняли участие -51 образовательное учреждение.  

             Победители конкурса были отмечены Почётными грамотами райкома 

Профсоюза и денежными премиями. 

          В рамках Месячника  проводятся и конкурсы по охране труда среди 

образовательных учреждений. Первоначально районный комитет профсоюза в 

рамках районного «Месячника охраны труда» провел конкурсы «Лучшая 

профсоюзная организация по созданию в ДОУ безопасных и здоровых условий 

труда» (в 2007 году) и «Лучшая профсоюзная организация по созданию в ОУ 

безопасных и здоровых условий труда» (в 2008 году). Первичные профсоюзные 

организации ОУ и ДОУ достаточно активно поучаствовали в данном конкурсе.  

             И уже в 2008 году районным отделом образования и районной 

организацией Профсоюза было принято решение  совместно проводить районный 

конкурс по охране труда  среди образовательных учреждений. Итоги данного 

конкурса подводятся по представленным на конкурс материалам. Победители 

конкурса   отмечаются совместными Почётными грамотами РОО и РК Профсоюза 

и денежными премиями районного комитета Профсоюза. 

             По результатам районных смотров-конкурсов проводятся семинары, на 

которых осуществляется анализ состояния охраны труда по темам конкурса, т.е.  

отмечаются положительные стороны и указываются недостатки в работе в 

образовательных учреждениях по данным направлениям. По результатам 

проведения смотров - конкурсов внештатный технический инспектор труда 

Профсоюза выпускает для образовательных учреждений информационные 

бюллетени.  

          Четыре последних года Верх-Исетский район принимал участие в 

областном конкурсе по охране труда и четыре года образовательные учреждения 

нашего района становились победителями данного конкурса.  

          В прошлом году райком Профсоюза в рамках Месячника охраны труда 

организовал и провёл районный конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда первичной профсоюзной организации. 
 

 Задачи смотра-конкурса: 
 

1. Выявление лучших уполномоченных по охране труда (творчески работающих), 

добившихся положительных результатов по улучшению условий и безопасности 

труда работников образовательных учреждений. 

2. Обобщение и распространение положительного опыта работы  

уполномоченных по охране труда  в целях совершенствования общественного 

контроля за условиями труда на рабочих местах в образовательных учреждениях.  



3. Повышение эффективности  работы уполномоченных по охране труда при 

реализации защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда в  

образовательных учреждениях. 

4. Поддержка профсоюзных организаций, уделяющих постоянное внимание 

вопросам охраны труда, развитию социального партнерства. 
  

Конкурс проводился в три этапа: 

На первом этапе – уполномоченные по охране труда  направляли материалы 

конкурса   в районный комитет Профсоюза. 

На втором этапе – конкурсная комиссия подводила итоги первого этапа смотра-

конкурса и определила участников третьего этапа конкурса.  

  

На третьем  этапе  – уполномоченные по охране труда должны: 
 

а) представить домашнее задание «Работа уполномоченного по охране труда по 

созданию  здоровых  и безопасных условий труда для работников в 

образовательном учреждении» (презентация, сообщение, доклад и т.д.).  
 

б) принять участие в   «Турнире на знание требований охраны труда». 
 

Всего в конкурсе приняли участие - 10 уполномоченных по охране труда. 

           Во время  проведения третьего этапа конкурса присутствовали 

уполномоченные по охране труда, инженеры по охране труда, председатели 

профкомов других образовательных учреждений. Получился некий обмен 

опытом работы. 

         Мы надеемся, что проведение в районе совместных с районным отделом 

образования всех выше перечисленных мероприятий по охране труда,  

постепенно приведёт  руководителей, инженеров по ОТ, уполномоченных по ОТ 

к осознанию и пониманию  того, что в образовательном учреждении во 

избежание несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками, работниками 

необходимо проводить не разовые мероприятия по охране труда, а создавать 

систему работы по охране труда. 


