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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ  КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 29 ноября 2017 года                                г. Москва               №  33 –  1 

                                                                                        

Об опыте  совместной работы первичной  

профсоюзной организации и администрации 

ГБПОУ ПК № 50 имени Героя  

Социалистического труда Н.А. Злобина по охране труда 

  

Заслушав  и обсудив информацию директора ГБПОУ ПК № 50 

имени Героя  социалистического труда Н.А. Злобина  Бучкина А.В.  и 

председателя первичной профсоюзной организации Чуприной А.А., 

Президиум Комитета  МГО Профсоюза  отмечает, что работа  первичной 

профсоюзной организации работников ГБПОУ ПК № 50 и администрации 

колледжа по охране труда строится в соответствии с Коллективным 

договором и  перспективным планом работы по охране труда.  

 В ГБПОУ ПК № 50  заключен коллективный договор на период  до 

2019 года. В разделе «Охрана труда» Коллективного договора нашли 

отражение вопросы специальной оценки условий труда; компенсации за 

работу во вредных условиях труда; порядка прохождения 

предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров; обучения по охране труда, в том числе 

уполномоченных профсоюзной организации, обеспечения средствами 

индивидуальной защиты    работников и другие.  

Одним из приложений к коллективному договору  является 

Соглашение по охране труда на 2017 год,  которое заключается ежегодно. 

В 2016 году, согласно Соглашению, на мероприятия по охране труда 

израсходовано более 800 000 рублей, а на 2017 год запланировано около 

1 300 000 рублей, из которых уже освоено более 1 000 000 рублей.  На 

одного работника израсходовано соответственно 6451 рубль (2016 г.) и 

10483рубля (2017 г.). 

Работа уполномоченных по охране труда строится на основании 

Положения об уполномоченных по охране труда и в соответствии с планом  

работы первичной профсоюзной организации.  

Создана и работает служба уполномоченных  лиц  профсоюзной 

организации по охране труда  работников, которая  2 раза в год на 
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заседании  профсоюзного комитета отчитывается о своей работе. Все 

уполномоченные прошли обучение по охране труда. Установлена 

ежемесячная надбавка уполномоченному по охране труда профсоюзной 

организации в размере 5% от должностного оклада. 

Старший уполномоченный входит в состав профсоюзного комитета 

и на основании  коллективного договора имеет дополнительные 3 дня к 

отпуску.  Все уполномоченные по охране труда по результатам работы, на 

основании ходатайства председателя первичной профсоюзной 

организации, получают премии.  

За 2016 год уполномоченными по охране труда, в составе комиссий 

проведено 15 проверок и 2 самостоятельных проверки с выдачей 

представлений. 

ГБПОУ ПК № 50    участвует в городских смотрах- конкурсах «На 

лучшую организацию работы по охране труда», «На лучшего 

уполномоченного профсоюзной организации по охране труда МГО 

Профсоюза».  

В 2015-2016 учебном году Федоровых Н.Г., уполномоченный ГБОУ 

СПО «Политехнический колледж № 50», стала победителем  смотра-

конкурса МГО Профсоюза на звание  «Лучший уполномоченный по 

охране труда Профсоюза»  и победителем  Всероссийского смотра-

конкурса на звание  «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза»  среди учреждений среднего профессионального образования 

(награждена Почетной грамотой Центрального Совета Профсоюза).  

Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в 

системе управления охраной труда в ГБПОУ ПК № 50  является одной из  

форм контроля администрации и  первичной профсоюзной организации за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работающими 

требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, 

правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов 

по охране труда в работе по предупреждению травматизма с работающими 

и студентами. 

Все работники колледжа прошли обучение и соответствующую  

проверку знаний по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, экологической безопасности, гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, оказанию первой помощи пострадавшим. В 

ГБПОУ ПК № 50  нет случаев допуска к работе работников, не прошедших 

обучение по вопросам охраны труда, медицинского  и психиатрического 

освидетельствования.  

На настоящий момент  ГБПОУ ПК № 50 проведена специальная 

оценка условий труда на всех рабочих местах. Вредные условия труда не 

выявлены.  
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Результатом системной совместной работы администрации и 

первичной профсоюзной организации ГБПОУ ПК № 50   по охране труда 

стало отсутствие за последние 7 лет несчастных случаев на производстве.  

Учитывая вышеизложенное, 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

     1. Одобрить опыт совместной работы по охране труда 

администрации ГБПОУ ПК № 50  (директор Бучкин А.В.) и первичной 

профсоюзной организации  (председатель Чуприна А.А.). 

2. Отметить большую планомерную работу директора Бучкина А.В. 

и председателя первичной профсоюзной организации Чуприной А.А  по 

вопросам обеспечения сохранения жизни и здоровья работников  в 

процессе трудовой деятельности.  

     3. Наградить Почетной Грамотой МГО Профсоюза и премией в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей (каждого): 

3.1.  Бучкина Андрея Владимировича – директора ГБПОУ ПК № 50; 

3.2. Чуприну Анжеллу Анатольевну  - председателя первичной 

профсоюзной организации  ГБПОУ ПК № 50. 

     4. Территориальной профсоюзной организации работников 

учреждений городской системы образования (Рыжкова Л.А.):  

     4.1. Рассмотреть на заседании комитета территориальной 

профсоюзной организации вопрос «О состоянии работы по охране труда в 

образовательных  организациях». 

 Срок: до 01.02 2018 года. 

    5. Информационному отделу аппарата МГО профсоюза (Баринова 

М.Ю.) совместно с отделом охраны труда (Попков Ф.Е.) разместить данное 

постановление на сайте МГО профсоюза. 

     6. Технической инспекции труда аппарата МГО Профсоюза  (Попков 

Ф.Е.): 

6.1. Совместно с территориальной профсоюзной организацией 

работников учреждений городской системы образования (Рыжкова Л.А.) 

подготовить и провести семинар для председателей первичных 

профсоюзных организаций профессиональных образовательных  

организаций по вопросам охраны труда,  с представлением опыта работы 

ГБПОУ ПК № 50. 

 Срок: январь 2018 года.  

      6.2. Подготовить методические рекомендации по вопросу 

совместной работы первичной профсоюзной организации и 

администрации по организации функционирования системы управления 

охраной труда в учреждениях профессионального  образования.  

Срок:  1 квартал 2018года. 
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6.3. Подготовить разъяснения для первичных профсоюзных 

организаций по последствиям снижения класса вредности по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Срок: 1 квартал 2018 года. 

7. Финансовому отделу аппарата МГО Профсоюза (Воронов Ю.К.) 

выплатить премии из профсоюзного бюджета МГО Профсоюза  по статье 

«Работа с профсоюзным активом». 

      8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить     

на заместителя председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                               М.А. Иванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


