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Заслушав  информацию  специалиста по охране труда ГБПОУ города 

Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» (далее - ГБПОУ 

«1-й МОК») Волковой Эльмиры Ильнуровны и председателя первичной    

профсоюзной организации Гусар Марины Викторовны, Президиум  

Московской городской организации Общероссийского Профсоюза образования  

отмечает, что администрация и первичная профсоюзная организация 

работников ГБПОУ «1-й МОК» проводят большую совместную работу по  

охране труда в соответствии с требованиями нормативных актов,  

Коллективным договором и перспективным планом работы по охране труда.  

В Учреждении работает 835 человек, из них 66 % являются членами 

профсоюза. В ГБПОУ «1-й МОК» заключен Коллективный договор на период 

2018 - 2021 годы, в 2021 году прошел пролонгацию до 31.08.2022г., на данный 

момент постоянно действующая комиссия работает над новой редакцией 

Коллективного договора. Администрация и ППО при разработке 

Коллективного договора руководствовались рекомендациями Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования, 

изложенными в актуализированной редакции модели коллективного договора 

образовательной организации. 
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, 

психиатрических освидетельствований; обучения по охране труда, в том числе 

уполномоченных профсоюзной организации, обеспечения средствами 

индивидуальной защиты работников и др.  



Одним из приложений к коллективному договору является Соглашение 

по охране труда, которое заключается администрацией и ППО ежегодно на 

основе рекомендаций МГО Общероссийского Профсоюза образования. На 2021 

год на мероприятия по охране труда было запланировано 23,6 млн. руб.  

израсходовано более 24,8 млн. рублей, на 2022 год запланировано – 57,45 млн. 

рублей.    

В ГБПОУ «1-й МОК» разработано и утверждено «Положение о системе 

управления охраной труда». В Систему вошёл 21 Раздел управления охраной 

труда, в том числе – «Порядок управления профессиональными рисками». 

В образовательной организации введена должность специалиста по 

охране труда, создана и работает служба уполномоченных лиц профсоюзной 

организации по охране труда. Всего уполномоченных 13 человек. Старшим 

уполномоченным избрана Панкова Елена Григорьевна, которая является 

членом профсоюзного комитета ППО. По итогам работы за месяц 

уполномоченным лицам по охране труда выплачивается премия (в 

соответствии с коллективным договором). 

Уполномоченные по охране труда совместно с представителями службы 

охраны труда, комиссией по охране труда осуществляют плановые проверки, 

выявляют и оценивают профессиональные   риски. При этом рассматриваются 

опасности возникавшие в работе Учреждения, изучаются причины этих 

опасностей, где, кто и в каких ситуациях может быть подвержен опасностям. 

Проводится анализ состояния охраны труда во всех подразделениях.   
На заседании профсоюзного комитета два раза в год заслушиваются 

отчеты уполномоченных по охране труда о проделанной работе по контролю за 

условиями и охраной труда в соответствующих подразделениях ГБПОУ «1-й 

МОК».  

 В плановом порядке ведется обучение работников по охране труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности, оказанию первой помощи 

пострадавшим. В настоящее время все работники прошли такое обучение и 

соответствующую проверку знаний. 

Результатом системной совместной работы администрации и первичной 

профсоюзной организации ГБПОУ «1-й МОК» по охране труда, 

своевременного обучения по охране труда председателя первичной 

профсоюзной организации, уполномоченных по охране труда, стало отсутствие 

несчастных случаев на производстве.  

ГБПОУ «1-й МОК» регулярно участвует в городском смотре- конкурсе 

«На лучшего уполномоченного по охране труда профсоюзной организации 

МГО Общероссийского Профсоюза образования», в подготовке и проведении 

которого активно участвует председатель ППО Гусар Марина Викторовна.    

По итогам смотра-конкурса в 2021 году в номинации «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза» среди учреждений среднего 

профессионального образования, победителем определено ГБПОУ «Первый 

Московский Образовательный Комплекс», уполномоченный по охране труда 

первичной профсоюзной организации ГБПОУ «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» - Панкова Елена Григорьевна.   

Учитывая вышеизложенное, 



Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Одобрить опыт совместной работы по охране труда администрации 

ГБПОУ «1-й МОК» (директор Мироненко Юрий Дмитриевич) и первичной 

профсоюзной организации (председатель - Гусар Марина Викторовна). 

 2. Отметить большую планомерную работу директора и председателя 

первичной профсоюзной организации по вопросам обеспечения сохранения 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и наградить 

Почетной Грамотой МГО Общероссийского Профсоюза образования: 

- Мироненко Юрия Дмитриевича – директора ГБПОУ «1-й МОК»; 

- Гусар Марину Викторовну - председателя первичной профсоюзной 

организации ГБПОУ «1-й МОК»; 

- Волкову Э.И. - специалиста по охране труда ГБПОУ города Москвы 

«Первый Московский Образовательный Комплекс». 

4. Председателям территориальных организаций МГО Общероссийского 

Профсоюза образования, председателям первичных профсоюзных организаций 

учреждений профессионального образования:  

4.1. Практиковать регулярное рассмотрение на заседаниях комитетов 

первичных профсоюзных организаций вопросов, связанных с организацией 

работы по охране труда в учреждениях профессионального образования, 

соблюдению требований законодательства в области охраны труда. 

 4.2. Проинформировать отдел охраны труда аппарата МГО 

Общероссийского Профсоюза образования (Тельный В.А.) о результатах 

рассмотрения данного вопроса до 25 марта 2023г. 

5. Технической инспекции труда аппарата МГО Общероссийского 

Профсоюза образования (Тельный В.А.): 

  5.1. Подготовить и провести выездной семинар на базе ГБПОУ «1-й 

МОК» для председателей территориальных организаций МГО 

Общероссийского Профсоюза образования об опыте работы ГБПОУ «1-й 

МОК» по развитию социального партнерства в вопросах охраны труда. 

Срок: ноябрь 2022 года.  

5.2. Продолжить проверки состояния работы по охране труда, 

специальной оценке условий труда, организации проведения периодических 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, обучения по 

охране труда работников учреждений системы Департамента образования и 

науки города Москвы.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя МГО Профсоюза С.В. Горбуна. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                       М.А. Иванова           


