
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
30 марта 2020 года г. Москва № ______   
                                                                                               

 Проект 
Об утверждении графика проверки учреждений 
общего, среднего профессионального и  
высшего образования   технической  
инспекцией труда МГО Профсоюза и  
Показателей ежегодного отчета по охране труда 
 

Во исполнение ст. 370 ТК РФ, ст.19 и 20 Федерального Закона 
Российской Федерации «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12 января 1996 года № 10-ФЗ,  

Президиум Комитета Московской городской организации 
Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Утвердить график проверки учреждений общего, среднего 
профессионального и высшего образования в целях изучения и обобщения 
опыта работы первичных профсоюзных организаций (Приложение № 1, № 2, 
№ 3).  

2. Утвердить перечень вопросов для проверки работы учреждений 
образования технической инспекцией труда МГО Профсоюза (Приложение 
№ 4).  

3. Направить в проверяемые первичные профсоюзные организации 
общего, среднего профессионального и высшего образования графики 
проверок по охране труда в 2020году. 

4.  Подготовить для рассмотрения на заседании Президиума Комитета 
МГО Профсоюза вопрос «Об опыте работы по охране труда ФГБОУ ВО 
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».  

Срок декабрь 2020г. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С.  
 
Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова   



  Приложение № 1  
   к постановлению Президиума  

Комитета  Московской  
городской организации 

  Профсоюза  
  от      _______ 2020 года № ___ 

 
График 

проверки учреждений общего образования в целях изучения и 
обобщения опыта работы по охране труда, устранения недостатков, 
выявленных по результатам расследования несчастных случаев: 
 

Наименование организации 
 

Сроки проверки 

ГБОУ «Школа № 2006» 
 

Март 

ГБОУ «Школа № 1799  * 
 

Март 

ГБОУ Школа № 1912 
 

Март 

ГБОУ «Школа № 1095» 
 

Апрель 

ГБОУ «Школа № 2097» 
 

Апрель 

ГБОУ «Школа им. В.В. 
Маяковского» 

Сентябрь 

ГБОУ «Школа № 2109» 
 

Сентябрь 

ГБОУ «Школа № 1208» 
 

Ноябрь 

ГБОУ «Школа № 1699» 
 

Ноябрь 

ГБОУ «Школа № 1636» 
 

Декабрь 

  



 Приложение № 2 
  к постановлению Президиума 

Комитета Московской городской 
организации Профсоюза  

     от __    _______ 2020 года №__ 
 

График 
проверки учреждений среднего профессионального образования в целях 
изучения и обобщения опыта, устранения недостатков, выявленных в ходе 
проверок. 
 

Наименование организации 
 

Сроки проверки 

ГБПОУ "Политехнический 
колледж № 8 имени дважды Героя 
Советского Союза И.Ф. Павлова" 

март 

ГБПОУ "Колледж автомобильного 
транспорта № 9" 

март 

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса 
№ 3» * 

апрель 

ГБПОУ «Экономико-
технологический колледж № 22» 

июнь 

ГБПОУ города Москвы «Западный 
комплекс непрерывного 
образования» 

октябрь 

  



                                                                        Приложение № 3  
                                                                        к постановлению Президиума  

                                                                        Комитета Московской городской  
                                                                        организации Профсоюза  

                                                                        от __ _______ 2020 года № 
 

График 
проверки учреждений высшего образования в целях изучения и 
обобщения опыта работы первичных профсоюзных организаций  и 
работодателя. 
 

Наименование организации Сроки проверки 
МГЮА март 
МГСУ март 

ФУ апрель 
МАИ май 

МГУ им. М.В. Ломоносова
 (1факультет) 

май 

МЦКО июнь 
РХТУ август 

Гос ИРЯП * октябрь 
РЭУ октябрь 

  



                                                                        Приложение № 4                              
                                                                        к постановлению Президиума  

                                                                        Комитета Московской городской  
                                                                        организации Профсоюза  

                                                                        от __ _______ 2020 года №_____ 
       

Перечень 
вопросов для изучения и обобщения опыта работы первичных профсоюзных 

организаций учреждений общего и профессионального образования. 

№ 
пп 

Вопросы - ответы 
 

Примечание 

 Ректор 
(директор)_____________________________________ 

 

 Председатель  
ППО _________________________________________ 

 

 Старший уполномоченный 
по охране труда ________________________________ 
Всего уполномоченных по охране труда ___________ 

 
 
чел. 

 Количество работающих  
на  01.01.202__ г. (всего) ________, в том числе: 
- ППС                                                 ________________ 
- педработников                                ________________  

 
чел 
чел. 
чел. 

    Количество членов профсоюза                __________ чел. 
 Всего рабочих мест (РМ)                             __________ РМ 
 проведена СОУТ на                                      __________ РМ 
 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 освидетельствование прошли _____ чел. 
 Обучение и проверку знаний по охране труда прошли: 

руководители и специалисты –                 ___________ 
рабочие –                                                     ___________ 

 
чел. 
чел. 

 Уполномоченными по охране труда:   



 
Для проведения проверки необходимо подготовить и предоставить 
следующие документы: 
 - Коллективный договор с приложениями; 
 - Правила внутреннего трудового распорядка; 
 - Приказы (распоряжения) по организации работ по охране труда 
 - Положение о системе управления охраной труда (СУОТ); 
 - Положение об уполномоченном по охране труда; 
 - Положение о проверке знаний требований охраны труда; 
 - Положение о Комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 
 - протоколы проверки знаний по охране труда; 
 - протоколы проверки знаний по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 
 - Положение о комиссии по социальному страхованию; 
 - материалы по специальной оценке условий труда; 
 - заключительный Акт по итогам периодического медицинского осмотра; 
 - журналы по охране труда, электробезопасности, пожаробезопасности; 
 - акты приемки кабинетов, лабораторий, спортивных сооружений к 
новому учебному году; 

-  выдано представлений                       _____________ 
-  в них мероприятий                             _____________ 
-  из них выполнено                               _____________ 

 Соглашение по охране труда -                     _________ 
 
планируемая стоимость этих мероприятий _________ 

Количество 
мероприятий 
руб. 

  Освоено средств на мероприятия по охране труда за 
прошедший год                    _____________________ 
в том числе: 

 
руб 

 на медицинские осмотры - ______________________ руб. 

 на специальную оценку условий труда- ___________ руб. 
 на обучение по охране труда - ___________________ руб. 
 в том числе:    

за счет возврата 20% страховых взносов - __________ 
 
руб. 

 за счет возврата 30% страховых взносов - __________ руб 
 Количество несчастных случаев на производстве 

(пострадавших) - ____/____, из них: 
с летальным исходом –                                  ____/____ 
с тяжелым исходом –                                     ____/____ 
с легким исходом –                                        ____/____ 

с летальным по общему заболеванию - 

 
Случ/чел. 
Случ/чел. 
Случ/чел. 
Случ/чел. 
Чел. 

 Количество несчастных случаев с обучающимися : 
с летальным исходом –                                 ____/____ 
с тяжелым исходом –                                    ____/____ 
с легким исходом -                                        ____/____ 

 
Случ/чел . 
Случ/чел.  
Случ/чел. 



 - должностные инструкции руководителей подразделений; 
 - приказы (распоряжения) по предоставлению льгот и компенсаций 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 
 - локальные акты по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты, мылом или другими моющими средствами; 
 - локальные акты по обеспечению работ повышенной опасности; 
 - акты проверки сопротивления изоляции электропроводки и 
заземляющих устройств; 
 - итоги проверки состояния зданий, сооружений; 
 - Представления уполномоченных лиц по охране труда первичной 
профсоюзной организации; 
 - Соглашение по охране труда на текущий год с указанием средств, 
планируемых на выполнение мероприятий по охране труда. 
 - Акты проверки выполнения Соглашения по охране труда с указанием 
средств, освоенных за прошедший год; 
 - предписания органов государственного надзора. 
 
 
Главный технический                                                                      Попков Ф.Е. 
инспектор труда   _________________________ 
 
Технический инспектор труда_________________________    Тельный В.А.   
 
 
 
 
 
Ректор (директор)________________________________________________ 

Наименование вуза   дата               подпись                  ФИО 
(образовательной организации) 

 
Председатель ППО _______________________________________________ 

Наименование вуза   дата                     подпись                  ФИО 
    (образовательной организации) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


