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«Об итогах проведения общепрофсоюзной  
тематической проверки по охране труда»

В соответствии с постановлением ЦС Профсоюза, ОК Профсоюза (№34 от 
19.09.13) РК Профсоюза (№ 33 от 26.09.13) в декабре 2013 года проведена 
тематическая проверка по охране труда в Образовательных учреждениях 
Орджоникидзевского района внештатным техническим инспектором РК 
Профсоюза Борисовым Б.М. при содействии и участии ведущего специалиста 
отдела образования Дергилевой О.Р. и уполномоченного по охране труда шк.27 
Кириловой Л.А. по теме «Оценка качества аттестации рабочих мест в 
образовательных организациях (независимая экспертиза условий труда).

Внештатный инспектор Борисов Б.М. прошел обучение в ОК Профсоюза о 
методике проведения проверки.

Проведение независимой экспертизы условий труда и обеспечение 
безопасности работников является неотъемлемой и важной частью профсоюзной 
защиты прав работников на здоровые и безопасные условия труда, независимая 
экспертиза проводится в соответствии со ст.370 ТК РФ п.5 ст.20 федерального 
закона от 1996 года «О профессиональных союзах....

Задачей проверяющих является:
1. Установление соответствия материалов аттестации реальным условиям труда 

на рабочих местах, требованиям нормативных и правовых актов по 
предоставлению компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях 
труда;

2. Оказание методической и практической помощи членам Профсоюза и 
администрации ОО по вопросу условий труда;

3. Объектами экспертизы являются все материалы проведенной аттестации и 
другие документы по разделу о\т. Основной целью профсоюзной 
тематической проверки по качеству проведения АРМ является выявление 
системных нарушений на всех этапах организации и проведения АРМ с 
последующей передачей выводов заказчику для принятия дальнейших 
решений.

В соответствии с решением президиума РК были подвергнуты проверке 13 ОО 
школы: №№ 113, 167, 98, ин-т 89, ДОУ 576, 168, 265, 310, 384, 2, 15,
569, 165.



В ходе проверки проверяющие ознакомлены с основной документацией ОО: 
Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами , 
должностными обязанностями по о\т, выборами комиссии и уполномоченного 
по о\т, инструкции, планы и соглашения по о\т и т\б и др.материалами по АРМ. В 
результате по итогам проверки выявлено:
В ОО №№ 167, 98, ДОУ №№ 25, 320, 576, 168 проведена АРМ в 100% объеме, 
сроки выдержаны.
В шк.113 - только проходит АРМ.
Не в полном объеме аттестованы рабочие места в ДОУ №№ 265, 165, 569, в шк.- 
инт.89 проведена 100% АРМ, аттестующая организация ООО «Центр экспертиз и 
сертификаций». Аттестация прошла с грубыми нарушениями со стороны 
аттестующей организации. Дано экспертное заключение по результатам проверки 
заведующим отделом о\т и соц.защиты Свердловской областной организации 
Профсоюза работников образования и науки РФ , главным техническим 
инспектором труда Оняновым В.И. (прилагается)

С 1 сентября 2011 года введен новый порядок проведения АРМ, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.11г. № 342 и 
ст.212 ТК, а также в связи с принятием федеральных законов от 28.12.2013г. № 
426, 421 «О специальной оценке условий труда», заменена формулировка АРМ 
на «спец.оценку условий труда». Имеются некоторые изменения и дополнения к 
реализации закона (прилагается)

ПРЕЗИДИУМ РК Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию по результатам проверки.
2. Руководителям ОО , председателям ПК первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченным по о\т:
- провести работу по устранению нарушений, недостатков в работе по 
направлению деятельности, связанной с созданием безопасных условий труда 
и проведением своевременной оценкой условий труда.
- уполномоченным по о\т, руководителям всех типов ОО провести 
внутреннюю ревизию и анализ деятельности по о\т и т\б в срок до 1 мая 2014 
года
- РК Профсоюза не реже 2-х раз в год проводить тематическую проверку в 
ОО, анализировать причины нарушений, результаты проверок обсуждать на 
заседании президиума и совещании руководителей ОО и председателей ПК.
- рекомендовать отделу образования принимать участие и проводить 
совместные проверки с РК Профсоюза. Провести семинар руководителей с 
уполномоченными и председателями ПК по специальной оценке рабочих мест
-  в апреле 2014 года.

3. Считать работу по контролю за соблюдением трудового законодательства по о\т 
приоритетной в системе защиты прав и интересов членов Профсоюза.

Председатель РО Профсоюза Л.П.Боркова


