ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Председателям организаций Профсоюза

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
400098, г. Волгоград, ул. Советская, д. 5
тел. (8-8442) 38-35-88; факс (8-8442) 38-35-84
E-mail: vd-eduprof@ya.ru http://www.ed-union.ru

23 марта 2018 г.
На

№

№ _78__

_____________

от__________________

Уважаемые коллеги!
Направляем Вам методический материал ЦС Профсоюза для практического использования в
работе по организации и проведению
Международного Дня охраны труда - 28 апреля!
(Прилагается). Это ежегодная международная акция по развитию идей безопасного и достойного труда. В
этом году эта акция пройдет под девизом «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы»
(«generation safe & healthy»).
Ценность и значимость данной тематики заключается в том, что она позволит обратить особое внимание
работодателей, профсоюзных комитетов на соблюдение правил безопасности молодыми работниками отрасли,
на состояние условий, охраны труда на их рабочих местах. Наметить приоритетные направления в работе по
охране труда по предотвращению несчастных случаев на производстве в Год охраны труда в Профсоюзе.
В ходе подготовки и проведения Всемирного дня охраны труда обком Профсоюза рекомендует

председателям территориальных (районных, городских) организаций Профсоюза, председателям
первичных профсоюзных организаций учебных заведений, внештатным техническим инспекторам
труда, уполномоченным лицам по охране труда профкомов, членам комитетов (комиссий) по охране
труда:
1. Совместно с руководителями организаций образования разработать мероприятия по проведению
Всемирного Дня охраны труда, предусмотрев в них:
1.1. Информационно – разъяснительную работу:
- О роли проведения Всемирного дня охраны труда и актуальности проблемы соблюдения правил
безопасности молодыми работниками отрасли, на состояние условий, охраны труда и здоровья на их рабочих
местах, о предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда по

результатам специальной оценки условий труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты,
организацию и проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;
1.2. Проведение профсоюзных собраний с данной тематикой; круглых столов, мониторингов,
анкетирований, собеседований с членами Профсоюза и других мероприятий, рекомендованных ЦС
Профсоюза.
2. Просим организации Профсоюза направлять в обком Профсоюза материалы о наиболее интересных
формах проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда.
Обком Профсоюза выражает уверенность, что мероприятия Всемирного Дня охраны труда будут
служить руководством к действию профсоюзных организаций, которые должны делать все возможное
для улучшения условий, охраны труда и здоровья работников, не только 28 апреля, но и в течение
всего Года охраны труда в Профсоюзе.
Приложение: О проведении Всемирного дня охраны труда (рекомендации ЦС Профсоюза) – на
2 листах.
С уважением,
председатель обкома Профсоюза
Исп Г.В. Лагутин

Г.В. Скоморохова.

