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ПРОГРАММА
Семинара уполномоченных профсоюзных организаций, 

членов комитетов (комиссий) учреждений профессионального 
образования по охране труда по теме: «Организация работы 
уполномоченного профсоюзной организации. Расследование 
несчастных случаев на производстве и с обучающимися» 21-22 
января 2019г.

21 января 2019 г.

9.45 - 10.00 Открытие семинара.

Шуртакова Людмила Леонидовна - директор Центральных 
профсоюзных курсов МФП.

10.00 -11.30 Щемелев Юрий Григорьевич -  заведующий отделом 
охраны труда и здоровья ЦС Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

2018 -  Год охраны труда в Профсоюзе работников народного 
образования и науки РФ. Реализация мероприятий постановления 
ЦС Профсоюза от 07.12. 2017 г. «О состоянии условий и охраны 
труда в образовательных организациях».

11.45-13.00. Федотова Наталия Владимировна -  и.о. директора 
ассоциации клиник по медицине труда «МПрофико», врач -  
профпатолог.

Организация и проведение психиатрических 
освидетельствований, проблемы проведения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 
работников учреждений общего образования.

13.00 -13.30 Обед.

13.30 -  15.30 Тельный Валерий Анатольевич - технический 
инспектор труда МГО Профсоюза.
Управление профессиональными рисками в образовательной 
организации. Задачи профсоюзной организации по контролю за 
разработкой и внедрением системы управления охраной труда.



Практические аспекты проведения специальной оценки 
условий труда.

15.45 -  17.00 Попков Федор Елисеевич - заведующий отделом охраны 
труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза.

Особенности в расследовании несчастных случаев на 
производстве. Возмещение вреда по трудовым увечьям.

22 января 2019 г.

09.30 - 11.30. Попков Федор Елисеевич - заведующий отделом 
охраны труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза.

Организация работы первичной профсоюзной организации 
по контролю за выполнением коллективного договора в части 
охраны труда.

Новое в расследовании несчастных случаев с 
обучающимися. Возмещение вреда по несчастным случаям с 
обучающимися во время учебного процесса.

11.45. -  12.30. Саванчук Наталья Юрьевна - специалист МГО 
Профсоюза.

Здоровьесбережение, физическая культура и спорт.

12.45 -13.00 Фомочкина Наталья Вадимовна -  уполномоченный по 
охране труда МГОУ ДОгМ «Школа № 2200» ВАО. Об опыте 
совместной работы администрации и первичной профсоюзной 
организации Школы № 2200 по охране труда

13.00 -  14.00 Обед.

14.00 -  17.00 -  Круглый стол.
Задачи профсоюзной организации по контролю за разработкой и 
внедрением системы управления охраной труда.

ПОПКОВ ФЕДОР ЕЛИСЕЕВИЧ - заведующий отделом охраны 
труда, главный технический инспектор труда МГО Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ.
ТЕЛЬНЫЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - технический инспектор 
труда МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
Федотова Наталия Владимировна -  и.о. директора ассоциации 
клиник по медицине труда «МПрофико», врач -  профпатолог.

Попков Ф.Е.
688 - 53- 83 .
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