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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для председателей Т(М)ПО, внештатных технических инспекторов труда 

Т(М)ПО, уполномоченных по охране труда ППО образовательных 

организаций 

«О проведении Всемирного дня охраны труда в 2019 году» 

 

В 2019 году отмечается столетний юбилей создания Международной 

организации труда (МОТ). В официально установленный Всемирный день 

охраны труда– 28 апреля, а также в  ходе Декады, посвящённой этой дате, 

рекомендуется провести  мероприятия с информацией об опыте работы  

Международной организации труда. 

В преддверии юбилея и под влиянием дискуссий о будущем сферы 

труда Международная организация труда строит планы на будущее, с 

учетом перемен, касающихся таких аспектов, как демография, организация 

труда на рабочих местах, повышение производительности труда при 

улучшении условий труда. 

 Сегодня мир развивается сверхдинамично, с высокой скоростью. 

Появляются принципиально новые технологии, помогающие улучшить 

условия труда. Эти технологии все больше будут внедряться в деятельность 

профсоюзных организаций по охране труда в образовательных 
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учреждениях, привносить новый инструментарий. Вместе с тем инновации 

создают риски, связанные с их использованием. Увеличиваются нагрузки 

на работников, в том числе и стрессовые. Поэтому необходимы 

современные решения в области охраны труда, такие как IT-технологии, 

визуализация процессов, мониторинг физического и психологического 

состояния работников, обучение и тренинги. За этими решениями - 

будущее. 

Общероссийский Профсоюз образования, Новосибирская областная 

общественная организация профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации поддерживает данную инициативу и 

призывает районные и первичные  организации Профсоюза 

присоединиться к проведению Декады, посвящённой Всемирному дню 

охраны труда. 

 

В 2019 году  Международная организация труда определила тему 

Всемирного дня охраны труда -   

«ОХРАНА ТРУДА И БУДУЩЕЕ СФЕРЫ ТРУДА» 

 

Новосибирская областная общественная организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

предлагает районным и первичным профсоюзным организациям принять 

активное участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны 

труда, и рекомендует внештатным техническим инспекторам труда, 

уполномоченным по охране труда профкомов образовательных организаций, 

членам комитетов (комиссий) по охране труда активно распространять 

информацию о Всемирном дне охраны труда. 

В рамках осуществления общественного контроля за соблюдением в 

образовательных организациях законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда обком Профсоюза рекомендует особое 

внимание уделить реализации приоритетных мероприятий по охране труда 

таких, как:  система управления охраной труда, специальная оценка условий 

труда, рискориентированный подход к организации работы по охране труда, 

финансирование мероприятий по охране труда, здоровьесбережение, 

снижение уровня травматизма и профзаболеваемости, предоставление льгот 

и компенсаций работникам. 
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В ходе подготовки и проведения Декады, посвящённой  

Всемирному дню охраны труда, рекомендуется: 

 

- изучить и обобщить опыт образовательных организаций и 

профсоюзных активистов в области охраны труда; 

- организовать проведение круглых столов, мониторингов, 

анкетирования, собеседований с членами профсоюза по вопросам, 

связанным с совершенствованием стратегических направлений по 

обеспечению здоровья работников образования; 

- провести профсоюзные собрания с повесткой дня, включающей 

итоги работы и выработки основных направлений развития сферы охраны 

труда в образовательных организациях; 

- провести массовые мероприятия, направленные на пропаганду норм 

и правил охраны труда и здорового образа жизни; 

- использовать средства массовой информации для создания 

положительного имиджа Профсоюза; 

- направить, в случае необходимости, в соответствующие организации 

коллективные обращения, заявления, предложения по принятию 

конкретных решений. 

 

Новосибирская областная общественная организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации выражает 

уверенность, что мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, 

послужат руководством к действию работодателей и профсоюзных 

организаций для принятия мер, направленных на охрану труда и улучшение 

условий труда, укрепление здоровья и предупреждение травматизма и 

заболеваний, связанных с трудовой деятельностью работников. 


