
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О совместной работе МКУ «Отдел образования» и СПО Аксубаевского муниципального района 

по обеспечению требований охраны труда в образовательных организациях 

 

В соответствии с планом работы Татарского республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки главным техническим инспектором труда Рескома 

совместно с председателем Совета профсоюзных организаций Хузахметовым Ф.В.; начальником 

отдела образования Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района 

Валиуллиной А.К., внештатным техническим инспектором Бикуловым М.П. был изучен опыт 

совместной работы Отдела образования и СПО Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан по обеспечению требований охраны труда в образовательных организациях. В рамках 

подготовки вопроса осуществлен общественный контроль за состоянием охраны труда в МБОУ 

«Аксубаевская СОШ №3» (директор – Валиева З.К., председатель профкома – Убейкина Т.Н.), 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» (заведующая -  Загидуллина А.Д., председатель профкома - 

Хайруллина Т.Н.), МБОУ «Аксубаевская СОШ №2» (директор - Туктарова Э.Ф., председатель 

профкома - Куклина Е.П.), МБОУ «Староильдеряковская СОШ» (директор - Буинский А.В., 

председатель профкома - Белова Г.М.),  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Буратино» (заведующая - Гильмутдинова Г.Х., председатель профкома - Ильденеева Т.В.), МБОУ 

«Сунчелеевская СОШ им. академика Н.Т.Саврукова» (директор – Борисов В.А., председатель 

профкома - Воркунова Е.С.), МБОУ «СМСОШ имени В.Ф.Тарасова» (директор - Шарафутдинов 

Р.Г., председатель профкома - Бикулов М.П.). Контроль осуществлялся  

По состоянию на 1 октября 2016 года в Аксубаевском муниципальном районе 

функционируют 31 общеобразовательные (из них средних - 16) школы, 15 дошкольных 

образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного образования. На профобслуживании 

находятся 38 первичных организаций, объединяющие 1407 работников (охват профсоюзным 

членством 99,4%).  

В Аксубаевском районе в рамках социального партнерства заключено территориальное 

соглашение на 2014-2016 гг.; в образовательных организациях заключено 38 коллективных 

договоров, в обязательном порядке содержащие раздел «Улучшение условий труда», а также 38 

соглашений по охране труда, являющиеся приложением к колдоговору. Изменения и дополнения в 

территориальные соглашения и коллективные договоры, приводящие их в соответствие с 

Республиканским отраслевым соглашением, приняты в установленные сроки. 

В соответствии с законом Республики Татарстан «Об охране труда в Республике 

Татарстан», в целях реализации государственной политики в области охраны труда в 

Аксубаевском муниципальном районе постановлением Исполнительного комитета от 21.11.2012г. 

№ 425 создан межотраслевой Координационный совет по охране труда. В состав Координационного 

совета вошли представители Исполнительного комитета, отдела образования, центра занятости 

населения, фонда социального страхования и ряда организаций поселка. Работа по улучшению 

условий труда работников осуществляется в рамках муниципальной «Программы улучшений 

условий и охраны труда на 2014-2016 годы».  

Обязанности по обеспечению соблюдения норм законодательства об охране труда 

образовательными организациями в Аксубаевском районе с 2000 г. до августа 2016 года были 

возложены приказом по отделу образования на методиста Хузахметова Ф.В., являющегося также 

председателем местной организации Профсоюза. 

В районе большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций, следствием чего является улучшение условий труда работников. 

Так в районе в 2014 году в трех школах произведен капитальный ремонт на сумму: 

Староильдеряковской СОШ – 7 млн. 175 тыс. руб., в Новоибрайкинской СОШ – 9 млн. 694 тыс. 

руб., в Новодемкинской СОШ 6 млн. 566 тыс. руб. В январе 2015 года в п.г.т. Аксубаево введен в 

эксплуатацию детский сад на 260 мест на сумму 130 млн. рублей, из средств районного бюджета 



было выделено 1,6 млн. рублей на капитальный и текущий ремонт образовательных организаций. 

В 2016 году произведен капитальный ремонт в МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2» на сумму 50 млн. 

рублей, МБДОУ «Лайсан» - 6 млн. руб., МБДОУ «Буратино» - 9 млн. руб.  

По федеральной программе «Доступная среда» было выделено по одному млн. рублей 

МБОУ «Аксубаевская СОШ № 2», МБОУ «Аксубаевская СОШ № 3».  

Во время летних каникул был проведен текущий и косметический ремонт во всех 

образовательных учреждениях района. 

Значительные финансовые средства расходуются на обеспечение установленных 

требований законодательства по охране труда и пожарной безопасности образовательных 

организаций. Так на эти цели в 2013 году было израсходовано 2 млн. 33 тыс. 900 рублей, в 2014 

году - 1 млн. 879 тыс. 500 рублей, в 2015 году – 1 млн. 643 тыс.400 рублей. 

В районе ведется работа по обучению руководителей и ответственных за охрану труда 

безопасным методам работы в соответствии с требованиями Постановления Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». Так в декабре 2013 

года Отделом образования Аксубаевского муниципального районе за счет внебюджетных средств 

было организовано обучение 167 работников образовательных организаций (в т.ч. 25 

уполномоченных по охране труда). Финансирование обучения осуществлялось за счет возврата 

части страховых взносов в ФСС. Очередное обучение запланировано на декабрь 2016 года. 

Централизованное обучение руководителей позволяет создавать комиссии в образовательных 

организациях по обучению и проверке знаний по охране труда остального персонала. Данная 

работа находит подтверждение в соответствующих протоколах.  

В целях повышения эффективности деятельности образовательных организаций по 

обеспечению безопасных условий труда Отделом образования Аксубаевского муниципального 

района были изданы приказы: «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

системы управления охраной труда в образовательных организациях», «О Критериях оценки 

эффективности деятельности  образовательных учреждений по охране труда», «О предотвращении 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также продвижении 

культуры труда» и др. Значительная методическая работа по охране труда была проделана 

ответственным по охране труда отдела образования Хузахметовым Ф.В., которым разработаны:  

 методические рекомендации по организации работ по ОТ в образовательных 

организациях; 

 сборник нормативных документов по охране труда в образовательных учреждениях; 

 практическое пособие для руководителей образовательных учреждений по охране 

труда; 

 примерный перечень документации по ОТ; 

 планы инструктажей; 

 примерные должностные инструкций и инструкции по охране труда для различных 

категорий работников.  

В районе уделяется пристальное внимание специальной оценке условий труда (до 2014 

года - аттестации рабочих мест по условиям труда), как базовому элементу охраны труда. Так в 

2013-2015 годах в учреждениях образования проводилась массовая специальная оценка рабочих 

мест (АРМ) с привлечением специалистов из г. Казань ООО «Центр качества», Наб. Челны 

«Аликом плюс». Всего было аттестовано 516 рабочих мест. В 2014 г. провели СОУТ 171 рабочих 

мест, для чего использовались 20% страховые взносы ФСС, в 2015 году проведена специальная 

оценка 47 рабочих мест. В районе неохваченными СОУТ остаются 196 рабочих мест (27% от всех 

рабочих мест). 

По результатам СОУТ в Аксубаевском районе 41 работник получают компенсации за работу 

во вредных условиях труда. Основная категория «вредников» - это работники пищеблоков и 

вспомогательный персонал. Для снижения воздействия вредных производственных факторов на 



здоровье работников в Соглашения по охране труда образовательных организаций включаются 

мероприятия по нивелированию их негативного влияния. 

Предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры работников 

образовательных организаций проводятся в полном соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 14 мая 2013 г. №325 «Об организации проведения обязательных 

предварительных, периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных 

организаций и организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Республики 

Татарстан». 

В целях повышения правовой грамотности, а также привлечения внимания к вопросам 

охраны труда в образовательных учреждениях района проводятся различные мероприятия. Так, 

например, в апреле 2016 года в Староильдеряковской СОШ проведен семинар с руководителями 

образовательных организаций по теме «Ответственность за нарушение требований охраны труда». 

В апреле-мае 2016 г. проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, под 

девизом «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В дошкольных учреждениях - конкурсы 

рисунков «Охрана труда глазами детей», в школах - конкурсы сочинений, плакатов, стихов по этой 

тематике. Также в ходе Дня охраны труда были подняты актуальные вопросы пожарной 

безопасности образовательных учреждений, по расследованию несчастных случаев на 

производстве, по проблеме дорожно-транспортных происшествий. Во всех классах прошли 

классные часы, с приглашением медицинских работников, специалистов Роспотребнадзора, 

сотрудников МЧС и др. Информация о мероприятиях доводится до общественности путем 

размещения на сайтах МКУ «Отдел образования», СПО. 

Учреждения образования приняли активное участие в месячнике, посвященном 

Всемирному Дню охраны труда и Всероссийским Дням экологической безопасности. В районе 

прошли мероприятия по расчистке лесопосадок, побелки стволов деревьев, по очистке от мусора 

территорий учреждений и к ним прилегающих. Возле них разбиты цветники, посажены деревья и 

декоративные кустарники, проведено облагораживание родников. 

Вопросы обеспечения требований охраны труда были также затронуты в рамках 

Общепрофсоюзной тематической проверки по теме: «Соблюдение трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками образовательных организаций».   

В феврале текущего года в рамках социального партнерства и в целях приведения 

нормативной и распорядительной документации по охране труда в соответствие с системой 

действующих стандартов в области безопасности труда в образовательных организациях района 

Отделом образования совместно с СПО проведен конкурс по охране труда с вручением ценных 

подарков победителям и призерам конкурса. Победителями конкурса стали среди 

общеобразовательных организаций – МБОУ Аксубаевская СОШ № 3, среди дошкольных 

учреждений - МБДОУ «Детский сад «Буратино».  

Общественный контроль за условиями труда в образовательных организациях 

осуществляется внештатным техническим инспектором и уполномоченными по охране труда. По 

состоянию на 1 января 2016 года в районе избрано 25 уполномоченных по охране труда. Их силами 

проведено 8 обследований состояния охраны труда, нарушений выявлено не было. 

Работу уполномоченных курирует внештатный технический инспектор (Бикулов М.П. - 

председатель первичной профсоюзной организации МБОУ Старомокшинская СОШ). За 2014 год 

им проведено 2 обследования образовательных организаций, нарушений не выявлено.  

Состояние охраны труда в образовательных организациях регулярно обсуждаются на 

заседаниях президиума СПО Аксубаевского района и заседаниях выборных органов первичных 

профсоюзных организаций. Всего за 2014, 2015 годы данные вопросы рассматривались более 50 

раз.  

В ходе подготовки вопроса на заседание президиума и проверок образовательных 

организаций выявлено следующее: 



 в организациях имеются следующие локальные нормативные акты, согласованные с 

профсоюзными комитетами: 

1) устав образовательной организации; 

2) правила внутреннего трудового распорядка для работников;  

3) должностные инструкции работников; 

4) инструкции по охране труда (должностные и для различных видов работ); 

5) инструкции по противопожарной безопасности; 

6) инструкции по охране труда при проведении учебно-воспитательного процесса;  

7) иные локальные нормативные акты по охране труда. 

 изданы приказы о возложении ответственности за обеспечение безопасности во время 

учебно-воспитательного процесса и выполнения работ; 

 при приеме на работу сотрудники проходят медицинский осмотр; 

 проводятся вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте, инструктаж по 

пожарной безопасности; 

 ведутся журналы по учету инструктажей по охране труда с работающими и учащимися; 

 инструкции по охране труда согласуются с профсоюзными комитетами; 

 работники ознакомлены с содержанием локальных нормативных актов учреждений 

образования; 

 имеются акты готовности учреждений образования к началу учебного года; 

 проводятся проверки на соответствие требованиям охраны труда кабинетов, спортзалов, 

мастерских и других помещений, испытания оборудования спортивных снарядов с оформлением актов 

разрешения на проведение занятий и работ, протоколов испытания сопротивления изоляции 

электропроводов; 

 расписание занятий, графики работы обслуживающего персонала, утвержденные 

администрацией по согласованию с профсоюзными комитетами; 

 вопросы о безопасности проведения учебно-воспитательного процесса обсуждаются на 

собраниях, на производственных совещаниях в педагогических коллективах; 

 действует трехступенчатый административно–общественный контроль, результаты 

которого отражаются в специальном журнале; 

 разработаны программы и билеты для проверки знаний по охране труда работников в 

зависимости от должности, специальности и выполняемой работы; 

 на распределительных устройствах электросети имеются маркировки с указанием 

напряжения; 

 имеются уголки, стенды по охране труда, пожарной безопасности; 

 проводится контроль за выполнением мероприятий по охране труда; включенных в 

Соглашения с оформлением Акта и обсуждением на собрании трудового коллектива. 

Отчеты о выполнении мероприятий по охране труда обсуждаются на общих совещаниях 

представителей образовательных организаций. Эти мероприятия позволяют руководителям делиться 

опытом работы по решению практических задач улучшения условий труда работников, а участие в 

этих мероприятиях начальника отдела образования Валиуллиной А.К. и председателя СПО 

Хузахметова Ф.В. позволяет им иметь представление о реальном положении дел на местах и 

своевременно принимать организационные решения в области совершенствования системы охраны 

труда. 

О качестве работы по профилактике производственного травматизма среди работников 

образования свидетельствует тот факт, что на протяжении 3 последних лет не зафиксировано ни 

одного несчастного случая на производстве.  

Вопросы безопасности и соблюдения требований охраны труда регулярно заслушиваются 

на совещаниях отдела образования и заседаниях выборных профсоюзных органов. Так за 2015 г. 

было рассмотрено 8 вопросов по данной тематике. На заседаниях выборных органов первичных 

профсоюзных организаций - 21. Были рассмотрены такие вопросы, как: «Порядок проведения 



мероприятий по контролю и надзору за соблюдением требований охраны труда», «Организация и 

проведение Всемирного Дня охраны труда», «О выполнении соглашения по охране труда», «О 

подведении итогов шестого районного смотра-конкурса по охране труда среди образовательных 

организаций» и др. 

Вместе с тем, требования законодательства по охране труда в образовательных 

организациях Аксубаевского района выполняются не в полной мере. В ходе проверок в ряде 

образовательных учреждений были выявлены замечания, устранение которых не требует каких-

либо финансовых вливаний. Так: 

 в нарушение требований ст.212 ТК РФ в организациях не разработаны и не внедрены в 

действие системы управления охраной труда; 

 в локальных нормативных актах имеют место ссылки на устаревшие документы; 

 комиссии (комитеты) по охране труда созданы с нарушением требований ст.218 ТК РФ, 

низкая эффективность деятельности этих комиссий; 

 соглашения по охране труда утверждаются на учебный, а не на календарный год, как 

того требует Отраслевое соглашение; 

 в приложениях к коллективному договору не прорабатывается перечень должностей, 

при занятости на которых, работнику полагаются средства индивидуальной защиты; 

 в трудовых договорах не указаны условия труда работников и полагающиеся им 

компенсационные выплаты в соответствии с требованиями ст.57 Трудового кодекса РФ; 

 обеспечение работников СИЗ осуществляется с нарушениями требований 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 01.06.2009 г. №290н; 

 отсутствуют подписи работников об ознакомлении с результатами аттестации рабочих 

мест (СОУТ), должностными инструкциями, инструкциями по охране труда. 

Для устранения ряда нарушений потребуется изыскание финансовых средств. Среди них: 

 нормы выдачи СИЗ не соответствуют Типовым нормам, установленным Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н 

 не обеспечено проведение специальной оценки условий труда на всех рабочих местах в 

соответствии со ст.4 и 8 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Несмотря  на то, что на практике, выявленные нарушения не повлияли на сохранность 

жизни и здоровья работников образовательных организаций, их устранение является необходимым 

условием для обеспечения установленных законодательством требований охраны труда, снижения 

рисков, связанных с повреждением здоровья работников, непривлечения руководителей к 

административной ответственности за их нарушения, а также повышения культуры охраны труда 

работников образовательных организаций в целом.  

 

 

Главный технический инспектор труда Рескома:                                          Алексанов М.Е. 

 


