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«Скажи «Да!» охране труда». 
 

 Общероссийский Профсоюз образования объявил проведение в 

Профсоюзе месячника охраны труда под девизом «Культура безопасности труда 

как ключевой элемент корпоративной культуры». 

 Организация и проведение Дня охраны труда – дополнительная 

возможность подчеркнуть важность и актуальность вопросов охраны труда, 

необходимость решения проблем в этой сфере деятельности. Повышая культуру 

безопасности труда, работодатели и профсоюзные организации образовательных 

организаций принимают активное участие  в проведении системных 

мероприятий, связанных с выявлением опасностей, оценкой и снижением 

уровней профессиональных рисков на рабочих местах. 

  Амурская областная организация Общероссийского Профсоюза 

образования приняла активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

охраны труда. В ходе подготовки и проведения Дня охраны труда в Профсоюзе 

территориальным и первичным организациям Профсоюза, техническим 

(главным техническим) инспекторам труда и внештатным техническим 

инспекторам труда, уполномоченным по охране труда профкомов 

образовательных организаций, членам комитетов (комиссий) по охране труда 

были предложены формы проведения мероприятий:  

- тематические встречи и семинары;  

- обучение и проверка знаний и требований по охране труда;  

- проверки (комплексные и тематические) состояния охраны труда  в 

организациях;  

- оформление сайтов и стендов по охране труда первичных организаций и 

территориальных организаций; 

 - выпуски наглядной агитации по охране труда; 

 - проведение различных квестов, олимпиад, конкурсов и т. д. 

            Во все территориальные профсоюзные организации были направлены 

методические материалы и документы по охране труда 

  Территориальные и первичные профсоюзные организации составили 

планы мероприятий месячника и Всемирного дня охраны труда. Мероприятия по 

охране труда проходили в самых разнообразных формах. В МОБУ СОШ № 7 пгт 

Прогресс с учащимися 4 А класса был 

проведен «Квест по охране труда – 

2022». Ребята с интересом выполняли 

задания по сбору аптечки первой 

помощи, демонстрировали знания 

алгоритма действий во время пожара в 

учреждении, отвечали на вопросы 

разного уровня сложности по пожарной 

безопасности, оказания первой 

медицинской помощи, санитарным 

нормам, охране труда. 
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 Воспитанники МДОАУ № 2 г. Райчихинска приняли участие в конкурсе 

рисунков «Охрана труда глазами детей». Были определены победители конкурса 

и оформлена выставка рисунков. 

      В Райчихинской городской организации Профсоюза был проведен семинар 

по охране труда. На семинаре присутствовали 8 председателей первичных 

профсоюзных организаций и 5 уполномоченных по охране труда.  

  В некоторых образовательных организациях Тамбовской районной 

организации профсоюза в рамках месячника проводили тематические недели. Так,  

например, в Гильчинском филиале МБОУ «Раздольненская СОШ имени Г.П. 

Котенко» прошли следующие мероприятия:  

1. Ознакомили работников школы с изменения в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. 

2. Провели викторину «Безопасный труд – 

прописная истина». 

3. Совместно с учащимися 7 – 9 классов проведена 

игра «Охрану не только знай, но и строго 

соблюдай!». 

4. Заслушан отчет председателя первичной 

профсоюзной организации «Безопасность и 

охрана труда в школе». 

В МОБУ Жариковская СОШ во время 

проведения недели состоялись встречи с 

работниками и учащимися образовательной 

организации. Работникам школы рассказали об 

изменениях, внесенных в Трудовой кодекс 

Российской Федерации. С учащимися начальных 

классов проводился 

занимательный час, на 

котором ребята 

разгадывали кроссворды 

по охране труда. С 

обучающимися среднего 

и старшего звена,  

проведено мероприятие 

«Правовой час», на 

котором учащимся 

разъяснили 

необходимость 

соблюдения условий охраны труда несовершеннолетними при выполнении 

определенных видов работ. 
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В МБУДО «Центр внешкольной работы» с. Константиновки с 

кружковцами провели игру «Поле чудес» под девизом «Скажи «Да!» охране 

труда». 

Сафина В.Т., уполномоченный по охране труда профсоюзной организации 

МОАУ Константиновской СОШ, подготовила и провела классный час на тему 

«Охрана труда – что это такое?». До учащихся в доступной форме довели 

причины и последствия детского травматизма. Также ребятам было 

предложено решить ряд ситуативных задач. 

В Благовещенской районной организации Профсоюза члены профсоюза 

приняли участие в викторине «Нормы и правила охраны труда и техники 

безопасности в образовательной организации». Победители викторины были 

поощрены грамотами районной профсоюзной организации. 

В МАОУ Марковская СОШ агитбригада выступила с тематической 

программой «Пожарам заслон». 

 

Профсоюзные организации МАОУ 

«Алексеевская гимназия г.Благовещенска», 

МАДОУ «ДС № 3 г.Благовещенска «Надежда», 

МАДОУ  «ДС № 15 г.Благовещенска» провели с 

работниками викторину по охране труда. 

Профсоюзная организация МАДОУ «ДС № 3 

г.Благовещенска «Надежда» провела 

анкетирование в трудовом коллективе по охране 

труда.  

 

Объединенная первичная профсоюзная организация Амурского 

государственного университета, на кафедре безопасности и жизнедеятельности, 

в рамках месячника, провела мероприятия, посвящённые Международному Дню 

охраны труда, с приглашением специалистов Управления занятости населения 

Амурской области.  

Гости, преподаватели и студенты посмотрели фильм, посвященный 

Международному дню охраны труда. Студенты  3-го и 4-го курсов приняли 

участие в конкурсе плакатов и викторине, посвященной охране труда, которую 

подготовили и провели представители Управления занятости населения 

Амурской области. От студентов направления подготовки «Техносферная 

безопасность» предложено для участия в конкурсе три команды. Две команды от 

3-го курса «ТБ-шники» и «Белые каски» и команда 4-го курса «Выпускники».  

Вела викторину Пчелинова Г.В., начальник отдела трудовых отношений, 

охраны и условий труда. В конкурсной комиссии приняли участие председатель 

профсоюзной организации АмГУ Севостьянова О.А., зам. начальника отдела 

трудовых отношений, охраны и условий труда Бурмантова Е.В., консультант 

отдела трудовых отношений, охраны и условий труда Мирошниченко О.С. и 

начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Вакуленко 

О.Н.  
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Члены комиссии отметили глубокие знания и креативное мышление 

студентов в области охраны труда, творческий подход к решению поставленных 

задач.  

Первое место заняла команда «Белые каски» (студенты 913-об группы: 

Лузин Данил, Новичихина Екатерина, Клепикова Виктория, Ведьманкина 

Анастасия, Дейнеко Людмила).  

Второе место заняла команда «Выпускников» (студенты 813-об группы: 

Ашихмин Руслан, Умрилов Иван, Костеренко Арина, Соболева Анастасия, 

Урывский Константин, Урывская Анастасия).  

Третье место заняла команда «ТБ-шники» (студенты 913-об группы: 

Шапошникова Ирина, Иванова Эльвира, Гребнёва Полина, Любимкина Альбина, 

Коротаева Мария). 

Члены конкурсной комиссии оценили представленные плакаты, отметили 

их содержание, качество и информационность.  

По результатам места распределились 

следующим образом: первое место («Чтобы 

жизнь была прекрасной и работа безопасной – 

правила не только знай, но и четко 

соблюдай») заняли авторы Иванова Эльвира, 

Коротаева Мария, Любимкина Альбина 

(студенты 913-об группы); второе место 

(«Свободное падение») – Новичихина 

Екатерина (студентка 913-об группы); третье 

место («Если ты к ТБ беспечен, лист 

больничный обеспечен») – Брылёва Марина 

(студентка 813-об группы). Все победители 

были награждены призами и подарками. 

Также профсоюзной организацией АмГУ 

был оформлен уголок по охране труда.  

 

 

 

Ежегодно Амурской областной организацией Профсоюза и Союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Амурской области» 

проводят областной смотр – конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда Федерации профсоюзов Амурской области».  В мае 2022 года 

были подведены итоги конкурса за 2021 год. III место занял Пашегоров 

Виталий Витальевич, уполномоченный по охране труда профсоюзной 

организации МАОУ «Школа № 17 города Благовещенска». Он награжден 

дипломом ФПАО и денежным призом. 

 Уверены, что мероприятия Дня охраны труда послужат руководством к 

действиям работодателей и профсоюзных организаций для улучшения условий 

труда, профилактики производственного травматизма и профзаболеваний не 

только в дни проведения, но и в течение всего 2022 года. 


