
                                                                    План                                             Приложение №1 

мероприятий  «Года охраны труда в Профсоюзе»  

в Краснодарской краевой территориальной организации Профсоюза 

 
№п.п. Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Информирование первичных организа-

ций Профсоюза  о целях, задачах и меро-

приятиях Года  охраны труда в Проф-

союзе ( согласно планов проведения Года 

охраны труда в территориальных органи-

зациях Профсоюза).  

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций 

февраль  

2.  Разработка и внедрение в образователь-

ных организациях  всех уровней - систе-

мы управления охраной труда 

 ( СУОТ). 

Техническая инспекция труда, ответственный 

специалист министерства образования, науки и 

молодежной политики  края, начальники управ-

ления образованием районов края. 

март - май 

3.  Открытие и ведение на электронном сай-

те краевой организации Профсоюза руб-

рики «Год охраны труда» 

Техническая инспекция труда, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза 

 

 

в течение года 

4.  Рассмотрение вопросов охраны труда и 

здоровья на президиуме краевой органи-

зации Профсоюза . 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций 

в течение года 

5.  Участие в общепрофсоюзной тематиче-

ской проверке охраны труда (безопасная 

эксплуатация зданий и сооружений), 

подготовка материалов по итогам про-

верки в ЦС 

Техническая инспекция труда, ответственный 

специалист министерства образования, науки и 

молодежной политики  края, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза, упол-

апрель- ноябрь  



номоченные по охране труда. 

6.  Проведение тематической проверки ох-

раны труда (создание СУОТ, специаль-

ной оценки условий труда, проведение 

медосмотров и психиатрических освиде-

тельствований работников образования) 

Техническая инспекция труда, ответственный 

специалист министерства образования, науки и 

молодежной политики  края, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза, упол-

номоченные по охране труда. 

октябрь  

7.  Организация, проведение и участие в  

мероприятиях посвященных году охраны 

труда в Профсоюзе, 100 - летию техниче-

ской инспекции труда Профсоюза. 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций 

в течение года 

8.  Проведение конкурса на звание «Лучший 

внештатный технический инспектор тру-

да». 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций, внештатные тех-

нические инспекторы труда 

февраль - апрель  

9.  Участие в обучающем семинаре предсе-

дателей территориальных организаций 

Профсоюза в г. Геленджике  

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций 

июнь, сентябрь. 

10.  Участие и организация «Всемирного дня 

охраны труда» 28 апреля 2018 года. 

Техническая инспекция труда, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза 

апрель  

11.  Проведение декады в области охраны 

труда среди профактива и членов проф-

союза 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций, профактив. 

в течение года 

12.  Проведение занятий с уполномоченными 

по охране труда территориальных орга-

низаций профсоюза. 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций, уполномоченные 

по охране труда первичных организаций, проф-

актив 

в течение года 

13.  Проведение видео конференции специа-

листов по охране труда образовательных 

Техническая инспекция труда, ответственный 

специалист министерства образования, науки и 

февраль   



организаций края. молодежной политики  края, начальники управ-

ления образованием районов края, специалисты 

по охране труда образовательных организаций. 

14.  Организация встреч профактива с пред-

ставителями органов местного само-

управления, центов занятости по вопро-

сам охраны труда 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций, профактив. 

в течение года 

15.  Проведение обучающего семинара  с 

внештатными техническими инспекто-

рами труда территориальных организа-

ций Профсоюза 

Техническая инспекция труда, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза. 

 

октябрь  

16.  Подготовка статей в газету  «Мой Проф-

союз « и «Человек труда» освещающих 

Год охраны труда. 

Техническая инспекция труда, председатели и 

внештатные технические инспекторы труда тер-

риториальных организаций Профсоюза 

в течение года 

17.  Подведение итогов Года охраны труда в 

Профсоюзе 

Техническая инспекция труда, председатели 

территориальных организаций 

ноябрь  

 

Главный технический инспектор труда  

краевой организации Профсоюза                                              А.Г. Притюхов 


