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Заключение независимой экспертизы, проведенной профсоюзом,
представляется им государственной экспертизе или работодателю со своим
постановлением, в котором излагаются его предложения. Если, вопреки
позиции работодателя, заключение подтверждает мнение профкома об
отрицательном влиянии условий работы на работоспособность (здоровье),
работодатель компенсирует профкому понесенные им затраты в связи с
проведением экспертизы.

1. Обязанности работодателя
Работодатель обязуется:
– обеспечивать инструктаж по охране труда, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на
рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда (если по
результатам аттестации рабочее место не соответствует санитарногигиеническим требованиям и признано условно аттестованным,
администрация разрабатывает с участием профкома соответствующий План
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на данном
рабочем месте (ст.212 ТК РФ)).
– участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в
рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об
условиях и охране труда, обязательств, установленных коллективным
договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за
тяжелые и вредные условия труда (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны
труда в РФ»);
– производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем,
в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
– обеспечивать полноправное участие профсоюзного комитета
организации, технической инспекции профсоюзов в расследовании всех
несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);
– создавать условия для работы уполномоченных (доверенных лиц)
профсоюза по охране труда и членов совместных комитетов (комиссий) по
охране труда, обеспечив их правилами, инструкциями, другими
нормативными и справочными материалами, а также освобождать их от
работы с сохранением средней заработной платы на время обучения и
выполнения ими общественных обязанностей (ст.370 ТК РФ);
– обеспечивать работу медпунктов в соответствии с установленным
режимом производства, выделять необходимые денежные средства для
содержания
медицинских
пунктов,
приобретения
медицинского
оборудования, инструмента, материалов, медикаментов.
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2. Обязанности профсоюза
Профком обязуется:
– представлять
интересы
пострадавших
работников
при
расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на
производстве;
– готовить предложения, направленные на улучшение работы по
охране труда, здоровья, условиям работы в организации, его участках,
производствах (ст.22 Закона РФ «Об основах охраны труда в РФ»);
– контролировать расходование средств на охрану труда,
социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей;
– осуществлять профсоюзный контроль и участвовать в работе
комиссий, проводящих комплексные обследования в структурных
подразделениях по вопросам промышленной безопасности и охраны труда;
– контролировать исполнение законодательства при возмещении
вреда работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца),
получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от
несчастных случаев на производстве.
При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью
работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспекторы
по охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного
устранения выявленных нарушений и одновременно обратиться в
Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных мер (п.п.3 и 4
ст.20 ФЗ о профсоюзах).
При невыполнении требований по устранению нарушений,
особенно в случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников, профсоюзные органы, профсоюзные инспекторы по охране
труда вправе требовать от работодателя, органа управления организацией,
должностного лица приостановления работ впредь до принятия
окончательного решения Федеральной инспекцией труда. Работодатель,
должностное лицо обязаны незамедлительно выполнить такое требование, а
также не применять каких-либо мер дисциплинарного воздействия и не
преследовать работников, отказывающихся от выполнения работ в случае
возникновения непосредственной опасности для их жизни и здоровья.
Наличие опасности фиксируется актом произвольной формы за подписями
свидетелей.

3. Обязанности работников
Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК
РФ):
– соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
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инструкциями по охране труда (ст. 15 Закона РФ «Об основах охраны труда
в РФ»);
– правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда;
– проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) (ст.214 ТК РФ);
– извещать
немедленно
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении
признаков
острого
профессионального
заболевания
(отравления);
– в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми
средствами индивидуальной и коллективной защиты работник имеет право
отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений.

4. План мероприятий на 2011год
5.1. Организационные мероприятия
– Аттестация рабочих мест в соответствии с «Положением о порядке
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" утв.
постановлением Минтруда России от 14.03.97 № 12.
– Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 №
1/29 «Об утверждении порядка обучения охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников и организаций».
– Обучение работников безопасным методам и приемам работы в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ «Организация
обучения по безопасности труда работников и организаций».
– Организация кабинетов, уголков, приобретение для них
необходимых музыкальных инструментов, аксессуаров к ним, музыкальной
аппаратуры и т.п.
– Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям учреждения
дополнительного образования. Согласовать с профкомом в установленном
порядке.
– Утверждение программы вводного инструктажа и отдельно
программ инструктажа на рабочем месте.
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– Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на
рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам.
– Обеспечение учреждения законодательными и иными нормативно
– правовыми актами по охране труда и пожарной безопасности.
– Проведение общего технического осмотра зданий и других
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в
год – весной и осенью).
– Организация комиссии по охране труда на паритетных основах с
профсоюзной организацией.
– Организация и проведение административно – общественного
контроля по охране труда в соответствии с утвержденным положением по
согласованию с профсоюзом.
– Организация комиссии по проверке знаний по охране труда
работников образовательного учреждения.
– Введение в штат образовательного учреждения специалиста по
охране труда.
5.2. Технические мероприятия
– Проверка кабинетов 1 раз в квартал.
– Подготовка внутренней системы отопления к осеннее – зимним
условиям работы, утепление помещения.
– Испытание сопротивления изоляции электропроводки и
заземляющих устройств.
– Обеспечение безопасности состояния рабочих мест, оборудования,
приборов, инструментов в течении года.
– Приведение освещённости к санитарно – гигиеническим нормам,
замена перегоревших ламп в классах и кабинетах; сдача в утилизацию
перегоревших люминесцентных ламп.
– Обеспечение нормального санитарного состояния помещений.
– Дезинфекция всех помещений.
– Проведение текущего ремонта:
· кабинетов
· ремонт коридора 2 этажа;
– Своевременный ремонт розеток и выключателей в течение года.
– При подготовке к новому учебному году проверка наличия всех
необходимых инструкций по охране труда, их соответствия
законодательству и иным нормативным актам.
5.3. Лечебно- профилактические и санитарно- бытовые
мероприятия
– Предварительные и периодические медицинские осмотры
работников в соответствии с Порядком проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров работников и медицинских
регламентах допуска к профессии, утв. приказом Минздравмедпрома
России от 14.03.96 № 90 (с изм. и доп.).
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– Создание мест организованного отдыха, помещений и комнат
релаксации.
5.4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной
защиты
– Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами,
утв. постановлениями Минтруда России в 1997 – 2001 г.г., Правилами
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, утв. постановлением
Минтруда России от 18.12.98 № 51 (с изм. и доп., утв. постановлением
Минтруда России от 29.10.99 № 39).
– Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения
электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические
коврики, инструменты с изолирующими ручками и др.).
5.5. Мероприятия по пожарной безопасности
Разработка, утверждение по согласованию с профкомом
учреждения инструкций:
– о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.004 – 91*, а также на основе Правил пожарной безопасности:
– о мерах пожарной безопасности для образовательного учреждения;
Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного
инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на
рабочем месте, а также журналом учета первичных средств
пожаротушения.
Обеспечение учреждения инструкцией и планом – схемой
эвакуации людей на случай возникновения пожара.
Организация обучения работающих и обучающихся в учреждении
мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных
ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего
персонала.
Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения
неисправной мебели и другого хлама.
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