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П Л А Н 

мероприятий первичной профсоюзной организации  

МОУ Афанасьевская СОШ 

по проведению в 2018 году 

Года охраны труда 

в Профсоюзе 

 
1. Введение. 

Согласно решению Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюзаобразования 2018 год объявлен Годом охраны труда в 

Профсоюзе. 

 

Постановлением Исполнительного комитета Профсоюза № 11 от 27 

декабря 2017 года утверждён Примерный План мероприятий Года охраны 

труда в Профсоюзе. 

 

Постановлением президиума Белгородской региональной организации 

Профсоюза от 28 декабря 2017 года, протокол № 16 утвержден план работы 

региональной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

 

Исходя из этого, разработан план мероприятий Алексеевской 

территориальной  организации Профсоюза по проведению в 2018 году Года 

охраны труда в Профсоюзе. 

 

На основании плана мероприятий Алексеевской территориальной  

организации Профсоюза разработан план мероприятий первичной 

профсоюзной организации МОУ Афанасьевская СОШ по проведению в 

2018 году Года охраны труда в Профсоюзе. 

 



Перечень мероприятий плана является ориентировочным и может 

быть дополнен. 

 

2. Цель проведения Года охраны труда в первичной профсоюзной 

организации МОУ Афанасьевская СОШ – совершенствование работы по 

управлению общественным профсоюзным контролем по соблюдению 

требований законодательства об охране труда в учреждении. 

 

3. Мероприятия по проведению в 2018 году Года охраны труда 

вПрофсоюзе в первичной профсоюзной организации МОУ 

Афанасьевская СОШ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки 

1. Информирование  

членов профсоюзной 

организации о целях, задачах 

и мероприятиях  Года охраны 

труда в Профсоюзе. 

Председатель 

ППО 

Январь 

2. Размещение официальной 

символики Года охраны труда 

в Профсоюзе в 

информационном уголке и на 

страничке «Наш профсоюз» 

сайта МОУ Афанасьевская 

СОШ. 

Председатель 

ППО 

Председатель ИК 

Январь 

3. Разработка и утверждение 

плана мероприятий  

первичной профсоюзной 

организации по проведению 

Года охраны труда в 

Профсоюзе.. 

Председатель 

ППО 

 

Январь 

4. Рассмотрение вопросов 

охраны труда и здоровья на 

заседаниях ПК. 

 

Председатель 

ППО 

Председатель 

ОМК,  

Уполномоченный 

по ОТ 

 

В течение года 

5. Проверка по осуществлению 

контроля за безопасной 

эксплуатацией зданий и 

сооружений МОУ 

Афанасьевская СОШ. 

Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по ОТ 

Апрель-ноябрь 

6. Проведение проверок  по Председатель Январь-декабрь 



вопросам создания и 

функционирования 

системы управления охраной 

труда,  проведения 

обязательного медицинского 

осмотра работников 

организации 

ППО 

 

7. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню охраны 

труда. 

Председатель 

ППО 

Председатель 

ОМК 

 

Апрель 

 

8. Проведение месячника по 

охране труда. 

Председатель 

ППО 

Председатель 

ОМК 

Уполномоченный 

по ОТ 

Апрель 

9. Участие в приёмке 

образовательного учреждения 

к новому 2018 – 2019 

учебному году. 

Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по ОТ 

Август 

10. Участие в районном  конкурсе 

«Лучшая организация работы 

по охране труда в 

образовательном 

учреждении». 

Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по ОТ 

По плану теркома 

11. Проведение акций по 

распространению знаний в 

области охраны труда среди 

членов Профсоюза: викторин, 

конкурсов рисунков и 

плакатов, квестов и т.д. по 

охране труда. 

Председатель 

ППО 

Председатель 

КМК, 

Председатель ИК 

Февраль-ноябрь 

12. Участие в семинарах -

совещаниях по повышению 

уровня знаний в области 

охраны труда. 

Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по ОТ 

По плану теркома 

13. Участие в обучающих 

семинарах совместно с 

представителями органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

Председатель 

ППО 

Уполномоченный 

по ОТ 

Февраль-декабрь 



охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся. 

14. Участие в разработке   

Положения о системе 

управления охраной труда. 

Председатель 

ППО 

 

февраль 

15. Внедрение методики 

(алгоритма) проведения 

обследований 

образовательной организации 

на предмет соответствия 

зданий и сооружений 

учреждения 

требованиям безопасности 

Председатель 

ППО 

 

По мере 

поступления 

16. Использование Года охраны 

труда в Профсоюзе для 

усиления мотивации 

профсоюзного членства в 

первичной профсоюзной 

организации. 

Председатель 

ППО 

 

Январь-декабрь 

17. Подведение итогов 

проведения Года охраны труда 

в Профсоюзе в первичной 

профсоюзной организации 

МОУ Афанасьевская СОШ. 

Председатель 

ППО 

 

Январь 

18.  Ведение соответствующей 

документации по итогам 

проведения мероприятий. 

Председатель 

ППО 

 

В течение года 

 

* Примечание. 

В плане возможны изменения и дополнения. 

 

Председатель  

первичной профсоюзной организации                      Н.Жилина 

 


