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ПЛАН  

 

мероприятий Года охраны труда в Профсоюзе 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Ответственные 

 

Сроки 

проведения 

1.  Открытие и ведение на сайте городской 

организации профсоюза образования рубрики 

«Год охраны труда в Профсоюзе» 

Специалисты городской 

организации 
в течение года 

2.  Разработка и утверждение планов мероприятий 

Года охраны труда в Профсоюзе 

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования  

январь 

3.  Рассмотрение вопросов охраны труда и 

здоровья на заседаниях выборных 

профсоюзных органов 

Специалисты городской 

организации, 

председатели первичных 

профсоюзных 

организаций 

в течение года 

4.  Информирование первичных профсоюзных 

организаций  о целях, задачах и мероприятиях 

Года охраны труда в Профсоюзе 

Специалисты городской 

организации 
январь 

5.  Организация публикаций в газете «Время», 

«Чебоксарские новости», на сайтах управления 

образования администрации города Чебоксары 

и городской организации профсоюза 

образования, освещающих проведение Года 

охраны труда в Профсоюзе  

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

в течение года 

6.  О проведении целевой проверки по 

осуществлению общественного контроля за 

соблюдением законодательных нормативных 

правовых актов об охране труда  

 

Главный технический 

инспектор труда Рескома 

профсоюза,  управление 

образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

февраль, май 

7.  Участие в мероприятиях, организуемых  

Рескомом профсоюза, посвященных Году 

охраны труда в Профсоюзе 

Специалисты городской 

организации 
в течение года 

8.  Городской смотр – конкурс на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда» среди 

образовательных учреждений города Чебоксары 

 

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

февраль 
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профсоюза образования 

9.  Проведение городского конкурса 

информационных материалов «Будь просто 

уверен, везде и всегда, твой друг, и наставник, 

охрана труда», посвященного Году охраны 

труда в профсоюзе. 

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

в течение года 

9.1 «Лучшая фотография» март 

9.2 «Лучший буклет» март 

9.3 Лучшая агитбригада апрель 

9.4 Конкурс на лучшую папку-передвижку по 

охране труда 
апрель 

9.5 «Лучшие видеоматериалы октябрь 

9.6 «Лучшая журналистика» 

октябрь 

 

10.  Месячник, посвященный Всемирному дню 

охраны труда.  

Проведение акций по распространению знаний 

в области охраны труда среди профсоюзного 

актива и членов Профсоюза (разработка 

примерных программ  акций): 

- недель, декад  по охране труда; 

- викторин, конкурсов, квестов по охране труда  

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

апрель 

11.  Педагогическая фиеста 

"Здоровые педагоги, здоровые дети" 

(скандинавская кардио ходьба) 

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования, 

Совет молодых 

педагогических 

работников, Совет 

ветеранов 

педагогического труда  

в течение года 

12.  ИНТЕЛЛЕКТ-ШОУ «Охрану не только знай, 

но и строго соблюдай» 

 

Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования, 

Совет молодых 

педагогических 

работников, Совет 

ветеранов 

педагогического труда 

апрель 

13.  Квест  - игра  по охране труда. Управление образования 

администрации 

г.Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования, 

Совет молодых 

педагогических 

работников, Совет 

ветеранов 

педагогического труда 

апрель 
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14.  Проведение семинаров-совещаний  

по повышению уровня знаний профактива и 

руководителей образовательных организаций в 

области охраны труда 

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

март 

октябрь  

15.  Организация встреч профсоюзного актива с 

представителями  органов местного 

самоуправления по вопросам охраны труда и 

здоровья работников  

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

в течение года 

16.  Обучение уполномоченных, членов комиссии 

по охране труда первичных организаций, 

руководителей,  специалистов образовательных 

учреждений по охране труда в учебном центре 

«Чувашрессовпроф» 

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

 

 

в течение 

года 

 

17.  Интеллектуальная игра среди Советов 

молодых педагогов образовательных 

организаций города Чебоксары на знание 

трудового кодекса, охраны труда. 

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования, 

Совет молодых 

педагогических 

работников 

октябрь 

18.  Видеофильм о подведении итогов Года охраны 

труда 

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования 

ноябрь 

19.  Подготовка информационного сборника 

материалов по охране труда 

Специалисты городской 

организации, внештатный 

корреспондент городской 

организации, 

ноябрь 

20.  Подведение итогов Года охраны труда в 

Профсоюзе 

Управление образования 

администрации города 

Чебоксары, 

городская организация 

профсоюза образования, 

Совет молодых 

педагогических 

работников города, Совет 

ветеранов 

педагогического труда 

города 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 


