
 

 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

16 марта 2016 года г.Москва №  11- 3 

                                                                                                               

Об утверждении графика проверки 

 учреждений высшего профессионального 

 образования   технической  

инспекцией труда МГО Профсоюза. 

 

Во исполнение постановления Президиума Комитета Московской 

городской организации Профсоюза от 28 августа 2015 года № 5 -3 

Президиум Комитета Московской городской организации  

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Утвердить график посещения учреждений высшего 

профессионального образования в целях изучения и обобщения опыта 

работы первичных профсоюзных организаций высшего образования 

(Приложение 1).  

2. Утвердить перечень вопросов для проверки работы учреждений  

высшего профессионального  образования технической инспекцией труда  

МГО Профсоюза (Приложение 2).  

3. Направить в МГСУ, РГУТиС, МГУДТ, МАРХИ, МИОО, 

СТАНКИН, РХТУ, ГосИРЯП,  МГХПА, МГГЭИ график проведения 

проверок и пречень вопросов (Приложение 2).  

4. рассмотреть на заседании секций положительный опыт работы 

первичных профсоюзных организаций высшего образования в области 

охраны труда. 

5. Подготовить  для рассмотрения  на заседании  Президиума 

Комитета  МГО Профсоюза вопрос   «Об организации работы учреждений  

высшего профессионального образования по охране труда». (Срок декабрь 

2016г.) 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина  К.С.  

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова.         
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                                                                                       (Приложение 1) к                             

                                                            постановлению Президиума Комитета               

                                                            МГО Профсоюза № 11-3 

                                                             от 16марта  2016 года  

 

                                            График 

посещения учреждений высшего профессионального образования в целях 

изучения и обобщения опыта работы первичных профсоюзных 

организаций высшего образования: 

МИОО                                -  апрель    2016 г.   

МГСУ                                 - апрель     2016 г. 

МГУДТ                               - май          2016 г. 

ГосИРЯП                            - май          2016 г. 

МАРХИ                               - сентябрь 2016 

МНХПА                              - сентябрь 2016 г. 

СТАНКИН                          - октябрь   2016 г. 

РХТУ                                   - октябрь   2016г 

РГУТиС                               - ноябрь     2016 г. 

МГГЭИ                               -  ноябрь     2016 г. 
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                                                                            (Приложение 2) к                             

                                                            постановлению Президиума Комитета               

                                                            Московской городской организации  

                                                            Профсоюза от 16марта 2016 года № 

 

                                       Перечень  

вопросов для изучения и обобщения опыта работы первичных 

профсоюзных организаций высшего образования (Приложение 2).  

__________________________________________________________________ 
                                                                     Наименование вуза 

№№ 

ПП 

Вопросы - ответы 

 

Примечание 

 Ректор _________________________________________  

 Председатель ППО_______________________________  

 Старший уполномоченный 

по охране труда __________________________________ 

Всего уполномоченных по охране труда __________ 

 

 

чел. 

 Количество работающих  

На  01.01.2016г.           ________________ 

- в том числе ППС    -_________________ 

чел.. 

чел 

чел. 

 Количество работающих подростков до 18 лет ________ чел. 

 Количество членов профсоюза                         _________ чел. 

 Всего рабочих мест (РМ)                                   _________ РМ 

 Из них аттестовано, проведена СОУТ             __________ РМ 

 Из них с вредными условиями труда РМ 

 Количество работников, работающих 

во вредных условиях труда                                   ________ 

чел. 

 

 Из них получают компенсации: 

- доплата 

- дополнительный отпуск 

- сокращенная рабочая неделя  

 

чел. 

чел. 

чел. 

 Медицинский осмотр прошли 

(заключительный акт № __ от__________) 

Предложены рекомендации 

чел. 

 

чел. 

 Психиатрическое освидетельствовние прошли чел. 

 Обучение и проверку знаний по охране труда прошли:  
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Главный технический                                                                      Попков Ф.Е. 

Технический инспектор труда                                                        Тельный В.А.         

Председатель ППО ________________________________________________ 
                                          Наименование вуза       дата                     подпись                  ФИО                               

 

 

 

  

 

 
Попков Ф.Е. 

495 688 53 83   

руководители и специалисты – 

рабочие - 

чел. 

чел. 

 Уполномоченные  по охране труда 

ими выдано:        

- представлений 

-  в них мероприятий 

- из них выполнено 

чел. 

 Коллективный договор в части охраны труда: 

Количество мероприятий  по Соглашению по охране  

труда; 

Планируемая стоимость этих мероприятий ______ 

Фактическая стоимость выполненных мероприятий 

____________ 

 

Пункто в 

 

руб 

руб. 

   

 Освоено средств на мероприятия по охране труда за 

прошедший год, 

из них: 

руб 

 

 

 на медицинские осмотры; руб. 

 на срециальную оценку условий труда; руб. 

 на обучение по охране труда; руб. 

 в том числе: за счет возврата 20% страховых взносов руб. 

 Количество несчастных случаев с работниками: 

с летальным исходом – 

с тяжелым исходом – 

с легким исходом - 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 Количество несчастных случаев с обучающимися : 

с летальным исходом – 

с тяжелым исходом – 

с легким исходом - 

 

чел. 

чел. 

чел. 

   


