
Утвержден 

на заседании 

профсоюзного комитета 

№ 9 от 22 февраля 2018г. 

 

План мероприятий по проведению  

«Года охраны труда» в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» 

2018 год 
 

№п

/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1 Принятие решений выборных 

профсоюзных органов, разработка и 

утверждение планов по проведению 

Года охраны труда в профсоюзе, 100-

летию технической инспекции труда, 

Всемирному дню охраны труда. 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организаций. 

февраль 

2 Создание рабочей группы по 

проведению года охраны труда в 

профсоюзе 

Маляр И.В. 

 

февраль 

3 Информирование трудового 

коллектива МБУ ДО о целях, задачах 

и мероприятиях проведения Года 

охраны труда в Профсоюзе  МБУ ДО 

Маляр И.В. 

 

февраль-

март 

4 Открытие и ведение на странице 

первичной организации рубрики 

«Год охраны труда в Профсоюзе» 

Маляр И.В. 

Маньковская Д.В. 

февраль- 

декабрь 

5 Рассмотрение вопросов охраны труда 

и здоровья на заседаниях выборных 

профсоюзных органов 

Маляр И.В., члены 

профкома 

в течение 

года 

6 Участие в акциях по 

распространению знаний в области 

охраны труда среди профсоюзного 

актива и членов Профсоюза 

(разработка примерных программ  

акций): 

- недель, декад, месячников по 

охране труда; 

- викторин, конкурсов, квестов по 

охране труда 

Маляр И.В.,  

Каракина Э.Т. 

в течение 

года 

7 Участие в районном конкурсе 

фотографий "Профсоюз за охрану 

труда!" 

Маляр И.В.,  

Каракина Э.Т.,  

члены профкома 

март-

октябрь 

8 Участие в общепрофсоюзной 

тематической проверке по вопросам 

создания и функционирования 

системы управления охраной труда, 

завершения в 2018 году специальной 

оценки условий труда, проведения 

обязательных медицинских осмотров 

Маляр И.В., 

Каракина Э.Т. 

 

по 

отдельному 

графику 



и психиатрических 

освидетельствований работников 

образования 

9 Организация встреч профсоюзного 

актива с представителями  органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления по 

вопросам охраны труда и здоровья 

работников 

Маляр И.В. в течение 

года 

10 Проведение мониторинга о 

результатах проведенной СОУТ и 

установленных гарантиях и 

компенсациях работникам,  занятым 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда в образовательных  

Маляр И.В.,  

Каракина Э.Т 

по 

отдельному 

графику 

11 Организация проведения обучения и 

повышения квалификации 

уполномоченного по охране труда 

Маляр И.В. в течение 

года 

12 Участие в международной акции по 

развитию идей безопасного и 

достойного труда «Всемирном дне 

охраны труда» 

Маляр И.В.,  

Каракина Э.Т 

апрель 

13 Участие в семинаре для 

уполномоченных по охране труда. 

Каракина Э.Т ноябрь 

14 Организация совместных семинаров 

профсоюзного актива и 

руководителей образовательных 

организаций по вопросам охраны 

труда 

Маляр И.В. в течение 

года 

15 Участие в смотре – конкурсе на 

звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда» 

Каракина Э.Т. Четвёртый 

квартал 

16 Соблюдения требований охраны 

труда в  МБУ ДО, изучение практики 

работы первичных профсоюзных 

организаций и администраций всех 

уровней по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда. 

Маляр И.В., 

Каракина Э.Т. 

по 

отдельному 

графику 

17 Подведение итогов Года охраны 

труда в Профсоюзе 

Маляр И.В., 

Каракина Э.Т. 

декабрь 

 


