Работа по улучшению условий труда, охрана труда.
Уполномоченным от профсоюза по ОТ и ТБ является Д.О. Седченко.
Она ведет работу по контролю за соблюдение условий труда
и
безопасности в организации. Ежегодно составляется Соглашение по охране
труда, которое является приложением к Коллективному договору в ДОУ и
требует неукоснительного исполнения. Согласно этому документу в
организации создаются оптимальные условия для комфортного и главное
безопасного пребывания воспитанников и сотрудников, обеспечиваются
условия организации образовательного процесса. Это безопасная
эксплуатация коммуникаций, оборудования, своевременная организация
медицинских осмотров сотрудников, ремонт здания ДОУ и др.
Основные задачи:
-сокращение общего уровня производственного травматизма;
-стабилизация и последующее снижение удельного веса работников,
работающих в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям.
Основные направления деятельности организации Профсоюза по охране
труда
-развитие сотрудничества между отделом труда, управлением образования,
работодателей и профсоюзами по безопасным условиям труда;
-снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
-повышение качества условий труда на рабочих местах;
-реализацию в организациях района мероприятий по охране труда с целью
создания на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда;
-улучшение здоровья работающего населения.
Формы взаимодействия:
1) проведение ежеквартального мониторинга состояния условий и охраны
труда в образовательных учреждениях, разработка мероприятий по их
улучшению;
2) создание на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда для
снижения и предупреждения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости работников;
3)совершенствование подготовки и повышения квалификации по охране
труда руководителей, специалистов и др. работников образовательных
учреждений;

4) консультирование и информирование уполномоченных (доверенных) лиц
в области охраны труда и профессиональных рисков, пропаганда культуры
труда и здоровья на работе;
5) информационно-методическое обеспечение системы управления охраной
труда в образовательных учреждениях.
Ответственные за охрану труда, члены комиссии по охране труда,
уполномоченные по ОТ и технике безопасности, руководители ОУ планово
проходят обучение и переобучение. В системе выстроена совместная работа
внештатного инспектора по охране труда, специалистов УСЗН Ейского района и
председателя РТО профсоюза с ответственными за охрану труда и
уполномоченными по охране труда в образовательных учреждениях в
рассмотрении вопросов предупреждения производственного травматизма и
проф заболеваемости, а также выполнение программ по охране труда
работников отрасли. Производится учет и регулярный анализ случаев
производственного травматизма. Во всех образовательных учреждениях в системе
ведется работа по устранению выявленных в ходе проверок нарушений
требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической

