
Информационный листок № 11 
(29 марта 2022 года) 

 

Воронежская областная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

Председателям районных, городских, первичных 
организаций профсоюза,профкомов вузов и профессиональных 

образовательных организаций 
 

О проведении Дня охраны труда. 
 

Воронежская областная организация поддерживает инициативу 

Общероссийского Профсоюза образования по проведению 28 апреля 2022 года 

мероприятий, посвященных Дню охраны труда под девизом: «Культура 

безопасности труда как ключевой элемент корпоративной культуры».  

День охраны труда, проводимый в рамках Года корпоративной 

культуры в Профсоюзе, обращает внимание работников сферы образования, 

членов Профсоюза на актуальность данной тематики.  

Именно культура безопасности труда включает в себя ценности, 

представления и принципы, являющиеся основой в управлении системой 

безопасности и охраны труда.  

Повышая культуру безопасности труда, работодатели, профсоюзные 

организации принимают активное участие в обеспечении функционирования 

системы управления охраной труда, проведении системных мероприятий, 

связанных с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах.  

Особое внимание должно быть уделено контролю над реализацией 

требований раздела 10 Охрана труда Трудового кодекса РФ (ред.№ 311-ФЗ от 

02.07.2021) и нормативных правовых актов по охране труда. 

Воронежская областная организация профсоюза образования в 

преддверии Всемирного дня охраны труда 28 апреля 2022 года призывает 

организации Профсоюза присоединиться к проведению мероприятий, 

посвященных Дню охраны труда, и рекомендует профсоюзным организациям, 

внештатным техническим инспекторам труда, уполномоченным лицам по 

охране труда образовательных организаций, членам комиссий по охране труда:  

1. Организовать проведение тематических встреч, круглых столов по 

вопросам культуры безопасности труда.  

2. Осуществлять общественный контроль за выполнением мероприятий 

по охране труда, связанных с проведением инструктажей и обучения по охране 

труда, проведением медицинских осмотров, обеспечением средствами 

индивидуальной защиты, выполнением соглашений по охране труда и 

коллективных договоров. 
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3. Провести тематическую проверку наличия документации по 

оценке профессиональных рисков в образовательной  организации. 

Информацию о результатах проверки ППО просим предоставить до 30 

апреля 2022 года в районные организации Профсоюза. 

 Председатели районных, городских организаций профсоюза 

(внештатные инспектора труда)  в свою очередь  представляют информацию в 

свободной форме  в областную организацию профсоюза до 13 мая 2022 года по 

электронной почте tit3601@yandex.ru.  

Воронежская областная организация профсоюза выражает уверенность, 

что мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, послужат 

руководством к действию работодателей и профсоюзных организаций для 

улучшения условий труда и предупреждения производственного травматизма.  

 

Уважаемые коллеги, 

просим довести эту информацию до членов первичной профсоюзной 

организации. 

 

  Техническая инспекция труда  Воронежской областной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

                                                            ************* 

 

исп. Корельский П.М. – технический инспектор труда  

областной организации Профсоюза 

8(473) 252-19-42 

 


