
Профсоюз работников народного образования и науки  Российской Федерации 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20 июня 2017 года                   Санкт-Петербург                         № 19-4 
 

 

О состоянии производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний  

в образовательных организациях  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

в 1-м квартале 2017 года  

 

Заслушав и обсудив информацию главного технического инспектора 

труда Ганчурина В.А., Президиум организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2. Председателям территориальных (местных) организаций 

Профсоюза осуществлять постоянный контроль правильности и 

своевременности расследования несчастных случаев на производстве.  

Своевременно информировать Комитет территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза о каждом несчастном случае с 

работниками образовательных организаций.  

  Отв. Председатели территориальных (местных) организаций 

Профсоюза 

3. Главному техническому инспектору труда территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза проводить внеплановые 

проверки организации работы по охране труда в образовательных 

организациях, в которых произошли несчастные случаи на производстве. 

               Отв. Ганчурин В.А. 

4. Главному техническому инспектору труда территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза предусмотреть проведение 

семинаров для председателей первичных профсоюзных организаций на тему 

«Роль профкома в расследовании несчастных случаев на производстве».  

Отв. Ганчурин В.А. 

5. Постоянной комиссии Комитета территориальной 

(межрегиональной) организации Профсоюза продолжать анализ ситуации по 

обеспечению безопасных условий труда в образовательных организациях. 

Отв. Афанасьев А.Н. 



6. Постоянной комиссии по охране труда Комитета 

территориальной (межрегиональной) организации Профсоюза, 

председателям территориальных (местных) организаций Профсоюза 

обеспечить участие уполномоченных (доверенных) лиц профкомов 

образовательных организаций, внештатных инспекторов по охране труда 

территориальных (местных) организаций Профсоюза во всероссийском 

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации» и на 

звание «Лучший внештатный технический инспектор труда Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации». 

                                                        Отв. Афанасьев А.Н., председатели ТО 

Профсоюза. 

        7. Председателям первичных профсоюзных организаций 

образовательных учреждений при заключении коллективных договоров 

предусматривать в них выделение средств на охрану труда и обязательных 

медицинских осмотров.  

        8. Продолжить практику обучения по охране труда через Зональный 

учебно-методический центр Профсоюзов Санкт-Петербурга уполномоченных 

по охране труда профкомов, членов комиссий по охране труда, специалистов 

и руководителей образовательных организаций. 

                            Отв. Ганчурин 

В.А. 

        9. Обратиться в Комитеты по образованию Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с предложением о введении в штатное расписание 

районных отделов образования должности специалиста  по охране труда. 

 

          ГОЛОСОВАЛИ: «За» - единогласно 

 

 
Председатель территориальной организации     В.Н.Кузнецов 

 

 
 


