
Профсоюз на страже охраны труда 

Под таким девизом в очередной раз прошла Декада, посвящённая 

Всемирному дню охраны труда с 20 по 29 апреля 2017 года в первичных 

профсоюзных организациях учреждений профессионального образования. 

Как и прошлый год, активное участие и основную организацию по 

проведению Декады по охране труда взяли на себя председатели первичных 

профсоюзных организаций и уполномоченные по охране труда учреждений.  

В этом году тема Всемирного дня охраны туда: «Оптимизация, сбор и 

использование данных по охране труда». Тема актуальная и масштабная – 

основная идея: помочь упорядочить процесс сбора и использования сведений 

по охране труда. Данные о несчастных случаях, профзаболеваниях, их 

дальнейший анализ, система сбора не всегда отличаются полнотой и 

логичностью. 

Уполномоченные по охране труда учреждений, комиссии проверили 

документацию, имеющуюся в учреждениях, провели обучение, обсудили на 

круглых столах проблемы по данной тематике и наметили пути улучшения 

профилактической работы по сохранению здоровья работников образования. 

Наиболее активно прошла декада в образовательных учреждениях:  

Купинский межрайонный аграрный лицей (ппп Завирова Алена), 

Новосибирский колледж парикмахерскго искусства (пппо Рейзвых Лариса), 

Новосибирский технологический колледж питания (пппо Селюнина Ирина), 

Новосибирский профессионально – педагогический колледж (пппо 

Коновалова Олеся), Здвинский межрайонный аграрный лицей (пппо 

Сальников А.А.) Ордынский аграрный колледж (пппо Афанасьева Ольга), 

Новосибирский машиностроительный колледж (пппо Остапченко Ирина), 

Новосибирский коллеж почтовой связи и сервиса (пппо Широченко 

Наталья), Куйбышевский политехнический колледж (пппо Борисова Ирина), 

Кочковский   межрайонный аграрный лицей (пппо Шашков Валерий), 

Чулымский   межрайонный аграрный лицей (пппо Поздняков Дмитрий), 

Бердский электромеханический колледж (пппо Власова Марина), 

Новосибирский электротехнический колледж (пппо Ермишкина Марина) и 

ряде других. 

«Ничего в охране труда не должно оставаться без внимания, поскольку от 

каждой мелочи зависит жизнь людей» именно под таким девизом 

проводилась декада в Новосибирском электротехническом колледже 

согласно разработанному плану мероприятий.   

В рамках декады проведены проверки содержания инструкций по охране 

труда, наличие и сроки действия коллективных договоров и локальных актов 

к нему, документы по аттестации рабочих мест по условиям труда, 



тарификационные списки, трудовые договора и дополнения к ним, условия 

их хранения, проверена исправность систем освещения и состояние 

освещенности рабочих мест, наличие инструкций, предупредительных 

надписей, знаков безопасности, содержание путей эвакуации персонала, 

внеплановый  инструктаж по правилам поведения при угрозе  

террористического акта и пожарной безопасности. В  учреждениях 

обновлены стенды по охране труда. Рассмотрены вопросы и  мероприятия, 

направленные на оздоровление работников и профилактику 

профессиональных заболеваний. 

Пешкова Ольга, председатель ТПО работников учреждений среднего 

профессионального образования. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


