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Председателям
террЕгориапьнъD( орга}rизац"й Профсоюза
и IIервичнъп< профсоюзных организаций

уважаемые коллеги!

28 апреля 202| года по инициативе Международной организации труда
(МОТ) отмечается Всемирный деЕь охраны труда - международная акция по
идей безопасного и достойного труда.
Тема Всемирного днrI охраны труда в 2021 юду: <<IIредвидеть, подгото-

р€lзвитию

виться и ответить на кризис - ИНВЕСТИРУЙТЕ
стЕму охрАны трудА>.

В УСТОЙЧИВУЮ

СИ-

Общероссийский Профсоюз образованиr{ поддерживает инициативу МОТ и
атryеля 2а21 года призывает
(межрегиоЕалъные)
организации Профсоюза присоединитъся к
региональные
проведению мероприжий, гIосвященных ,Щлrrо охраны труда, и рекомендует
профсоюзным оргацизациrгм, техЕическим и внештатным техническим инсшекторам труда' уполномоченным по охране труда профкомов образовательньD( организаций, членам комитетов (комиссий) по охране труда:
1. Организовать проведение лекций, круглых столов по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при шроведении образовательного процесса.
2. Организоватъ проведение обучающих семинаров профсоюзного актива
по акryальным вопросам безопасности и охраны труда, в том числg по:
- шрименению обязательных требований обучения п0 охране труда в связи с
всryплеЕием в силу с 1 января 20Zl года новых правил по охране труда;
- проведению медосмотров при выполнении работ в организациlIх, деятельность которых связана с восtIитанием и обучением детей.

в преддверии ВсемирнOгс дня охраЕы труда 28

З. Осуществлятъ общественный контроль за выполнением мероприятий по
охране т,руда и здоровья регионапьЕых отраслевых, территориаJIьных (местных)
согJIашеЕий, коллективных доюворов вузов и СПО.
\
4. Принять участие техническим инспекторам труда, вЕештатным техническим инспекторам и ушолномоченным по охране труда, представитеJuIм Профсоюза в составе комиссий по оценке готовЕости оргаЕизаrдий, осуществляющих
образовательЕую деятелъность, к началу учебного года, а также комиссий по
гIрOверкам организаций, осуществляющих лечение, оздоровлеЕие и отдых,
перед началом летней оздоровительной камцании 20Z\ года;
5. Организовать проведеЕие смотров-конкурсов по охране труда в образовательньIх организациях,в том числе участие в Общероссийском смотре-конкурсе
Еа звание <Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюзa>.
Предлагаем Вам принять участие и организоватъ проведение мерOприятий
в рамках Всемирного днrI охраны труда по теме: <<Предвидеть, пOдготовиться

и ответить на кризис - ИНВЕСТИРУЙТЕ В УСТОЙЧИВУrО СИСТЕМУ
ОХРАНЫ ТРУДА> в разлиIIнъж формах, рекомендуемъIх ЦС Общероссийского

Приложение: письмо
от 12.0З.2а21.
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