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Охрана труда

4.6. Получают информацию от работодателей (руководителей образовательных организаций) о состоянии
условий и охраны труда, а также о несчастных случаях
на производстве и профессиональных заболеваниях.
4.7. Представляют интересы и осуществляют защиту
прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные
условия труда, возмещение вреда, причиненного здоровью на производстве, а также по другим вопросам охраны труда в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, органах государственного
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства.
4.8. Направляют работодателям (руководителям
образовательных организаций) представления об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (приложение 2),
обязательные для рассмотрения.
4.9. Обращаются в органы государственного контроля
(надзора) с требованием о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве (приложение 3).
4.10. Предъявляют работодателям требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы
жизни и здоровью работников (приложение 4).
4.11. Осуществляют проверку состояния условий и
охраны труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и
соглашениями.
4.12. Принимают участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обязательств,
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий труда.
4.13. Принимают участие в разработке проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, содержащих нормы трудового права,
а также согласовывают их в установленном законодательством порядке.
4.14. Принимают участие в разработке федеральных,
региональных и отраслевых программ по безопасности
и охраны труда образовательных организаций, а также
мер по социальной защите работников, пострадавших
на производстве.
4.15. Принимают участие в подготовке предложений
к разделу «Охрана труда и здоровья» территориальных
соглашений и коллективных договоров.
4.16. Взаимодействуют с органами прокуратуры,
федеральной инспекции труда, другими органами
государственного надзора и контроля, органами, осуществляющими управление в сфере образования
и науки, при проведении совместных проверок состояния условий и охраны труда в образовательных
организациях, а также по другим вопросам, связанным
с защитой прав членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.
4.17. Анализируют и обобщают опыт работы территориальных и первичных организаций Профсоюза, уполномоченных по охране труда по осуществлению контроля за состоянием охраны труда в образовательных
организациях и учреждениях науки, предупреждению
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4.18. Рассматривают обращения (предложения, заявления, жалобы) членов Профсоюза и профсоюзных
организаций по вопросам охраны труда и здоровья,
принимают меры по устранению нарушений требований безопасности.
4.19. Разрабатывают рекомендации, методические
пособия, оказывают консультативную и информационно-методическую помощь членам Профсоюза и
профсоюзным организациям по вопросам применения
законодательства по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по вопросам организации отдыха и оздоровления
работников образования.
4.20. Организуют краткосрочную профсоюзную учебу
профсоюзного актива по вопросам охраны труда и
здоровья.
4.21. Оказывают методическую и практическую помощь профсоюзным организациям, уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда, представителям
профсоюза в совместных комитетах (комиссиях) по
охране труда по проведению обследований образовательных организаций и учреждений науки по вопросам
охраны труда и здоровья.
4.22. Изучают и распространяют практику работы
по улучшению условий труда на рабочих местах, здоровьесбережению и профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, а также
по обеспечению безопасности образовательного процесса, используя средства массовой информации.

￼

Приложение 1
к Положению о технической инспекции труда
Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации
ФОРМА 19‑ТИ
за______год

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТЧЕТ
о работе региональной (межрегиональной) организации Профсоюза по охране труда

Региональная (межрегиональная) организация Профсоюза
№ п/п

ПОКАЗАТЕЛИ

А

Количество первичных организаций Профсоюза

а1

Количество работающих в образовательных организациях

1

Количество технических инспекторов труда

1.1

проведенных обследований

1.2

выявленных нарушений

1.3

выданных представлений

2

Количество внештатных технических инспекторов труда

2.1

проведенных обследований

2.2

выявленных нарушений

2.3

выданных представлений

3

Количество уполномоченных по охране труда

3.1

проведенных обследований

3.2

выявленных нарушений

3.3

выданных представлений

4

Количество обследований, проведенных совместно с:

4.1

органами управления образованием

4.2

государственной инспекцией труда

4.3

прокуратурой

4.4

другими органами государственного контроля (надзора)

5

Рассмотрено техническими инспекторами труда, внештатными
техническими инспекторами труда, уполномоченными по охране
труда

5.1

обращений (заявлений, жалоб, предложений) членов Профсоюза

5.1.1

из них разрешено в пользу заявителя

5.2

трудовых споров членов Профсоюза

5.2.1

из них разрешено в пользу работников

6

Количество несчастных случаев на производстве (всего)
из них:

6.1

групповых

6.2

тяжелых

6.3

со смертельным исходом

6.4

расследовано с участием технического инспектора труда

7

Количество пострадавших при несчастных случаях (всего)

7.1

с тяжелым исходом

7.2

со смертельным исходом

8

Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ в отчетном
году

9

Количество организаций, реализовавших право на возврат 20%
сумм страховых взносов из ФСС

10

Финансирование мероприятий по охране труда (всего, тыс. руб.)

10.1

в т.ч. за счет возврата 20% сумм страховых взносов из ФСС (тыс.
руб.)

10.2

израсходовано средств:

10.2.1

специальная оценка условий труда (тыс. руб.)

10.2.2

средства индивидуальной защиты (тыс. руб.)

10.2.3

медосмотры (тыс. руб.)

10.2.4

обучение по охране труда (тыс. руб.)

10.2.5

другие мероприятия (тыс. руб.)

из них:

Округ
Отчетный период

Предыдущий
период

X

X

X

X

X

X

X

X

Председатель региональной организации Профсоюза __________________________________________________________________
									
(Фамилия И.О.)
Исполнитель ____________________________________________________________________________________________________________________
						
(Должность) (Фамилия И.О.)
								
										
Дата: ___________________________________

Окончание на стр. 8

8

Окончание. Начало на стр. 6-7
￼

Приложение 2
ФОРМА 1‑ТИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование профсоюзного органа (ЦС Профсоюза или региональная
(межрегиональная)организация Профсоюза) (почтовый адрес, телефон, e-mail)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №______ от «__» __________20__ г.
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда

￼
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Приложение 4
ФОРМА 3‑ТИ

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование профсоюзного органа (ЦС Профсоюза или региональная
(межрегиональная)организация Профсоюза) (почтовый адрес, телефон, e-mail)

ТРЕБОВАНИЕ №______ от «__» __________20__ г.
о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
работников

Кому _______________________________________________________________________________________
			
(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)
Кому _______________________________________________________________________________________		
(фамилия, имя, отчество, должность, название организации)
_______________________________________________________________________________________________ 		
_______________________________________________________________________________________________
Копия: Председателю профсоюзного комитета организации		
____________________________________________________________________________________________
			
(фамилия, имя, отчество)
Копия: Председателю профсоюзного комитета организации		
E-mail: __________________________________
телефон _____________________________
________________________________________________________________________________________________
				
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии со статьей 370 Трудового Кодекса РФ, статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26
В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ, статьей 20 Федерального закона «О проФедерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»
на производстве и профессиональных заболеваний», статьей 25 Федерального закона
ТРЕБУЮ ПРИОСТАНОВИТЬ:
«О специальной оценке условий труда»
Изложение нарушений нормативных
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:
Наименование работ, станков, требований по охране труда, создающих
машин, оборудования, транс- непосредственную угрозу жизни и здоро№
Сроки
№п/п
Перечень выявленных нарушений
портных средств, производвью работников, со ссылкой на статьи и
п/п
устранения
ственных участков
пункты законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда
Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении
выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах
Приложение: Представление от «_________» ___________________ 20____ г. №____________
рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ).
О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению указанРаботодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устраных нарушений необходимо сообщить в техническую инспекцию труда по электронной
нении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган
почте mail@eseur.ru
Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ).
_____________________ _______________________________________________________________________________
		
подпись 			
фамилия, имя, отчество
О результатах рассмотрения требования и принятых мерах по устранению указанПредставление получил __________________ _____________________________________________________ ных нарушений необходимо сообщить в техническую инспекцию труда Профсоюза по
				
подпись 		
фамилия, имя, отчество, должность
электронной почте _____________________
							
________________________________
								
дата, время
Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
_____________________ _______________________________________________________________________________
Приложение 3
		
подпись 			
фамилия, имя, отчество
ФОРМА 2‑ТИ
￼
Требование получил «_________» ___________________ 20____ г. в ______ часов _____минут
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
____________________ _______________________________________________________________________________
Наименование профсоюзного органа (ЦС Профсоюза или региональная
		
подпись 			
фамилия, имя, отчество
(межрегиональная)организация Профсоюза) (почтовый адрес, телефон, e-mail)
ТРЕБОВАНИЕ №______ от «__» __________20__ г.
о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права
Кому _____________________________________________________________________________________________
		
должность, фамилия, имя, отчество руководителя органа
______________________________________________________________________________________________
		
государственного контроля (надзора)

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса РФ, статьей 20 Федерального закона
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», статьей 25 Федерального закона «О
специальной оценке условий труда»
обращаюсь с требованием о привлечении к _____________________________ ответственности
				
(дисциплинарной, административной, уголовной)
________________________________________________________________________________________________________
			
Должность, Ф.И.О. лица (лиц), допустивших нарушение
________________________________________________________________________________________________________
за:

№п/п

Краткое изложение нарушений со ссылкой на законодательные и иные
нормативные правовые акты об охране труда, окружающей среды,
о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, специальной оценке условий труда

О принятом решении прошу сообщить в техническую инспекцию труда Профсоюза
в срок до ________________________________________________
			
(число, месяц, год)
Приложение: копия представления от «_________» ___________________ 20____ г. №____________
Технический (главный технический) инспектор труда Профсоюза
_____________________ _______________________________________________________________________________
		
подпись 			
фамилия, имя, отчество
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