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28 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

День охраны труда проводят в целях содействия предотвращению несчастных случаев 

и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Эта информационно-разъяснительная 

кампания призвана привлечь внимание общественности  

к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний 

 и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. В 2022 году главная тема 

дня – значение социального диалога и вовлеченности всех заинтересованных сторон для 

формирования позитивной культуры охраны труда. В Общероссийском Профсоюзе 

образования он пройдет под девизом: «Культура безопасности труда как ключевой 

элемент корпоративной культуры». 

Дорогие друзья! 

 

На работе мы проводим немалую часть своей 

жизни, и охрана труда – вопрос, который касается 

жизни и здоровья каждого. Не удивительно, что 

появился особый праздник.  

День охраны труда, проводимый в рамках Года 

корпоративной культуры в Профсоюзе, должен 

направить внимание законодательной и 

исполнительной властей, работодателей и 

работников, организации Профсоюза к вопросам 

охраны труда.  

Культура безопасности труда включает в себя 

ценности, представления и принципы, являющиеся 

основой в управлении системой безопасности и охраны труда. 

Повышая культуру безопасности труда, работодатели и профсоюзные организации 

образовательных организаций принимают активное участие в обеспечении функционирования 

системы управления охраной труда, проведении системных мероприятий, связанных с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков на рабочих 

местах. 

Корпоративная культура охраны труда на рабочих местах означает, что как 

администрация, так и работники дорожат безопасной и здоровой рабочей средой и 

прилагают усилия к ее обеспечению. Корпоративная культура охраны труда строится на 

вовлеченности, означающей активное участие всех сторон в постоянном укреплении охраны 

труда. В этот день проходят встречи с профсоюзным активом, организованы форумы, 

круглые столы, выставки, конференции, посвященные актуальным проблемам охраны труда, 

звучат доклады специалистов. 

Труд – основа нашей жизнедеятельности, а также базис всех человеческих достижений. 

Он является таковым только в условиях безопасности. В День охраны труда мы благодарим 

всех, кто создает и неукоснительно соблюдает правила. делающие работу любимым и 

спокойным местом. 

 
Председатель Волгоградской  
областной организации профсоюза 
работников образования и науки РФ                                                                  Л.Л.Кочергина 

 



 

 

Что такое культура охраны труда? 

 
Национальная культура охраны труда означает: 

 

 приоритетную роль профилактики (выплата компенсаций за вредные условия труда 

не входит в понятие культуры охраны труда); 

 использование всех возможностей для просвещения и распространения знаний о 

профессиональных рисках, об их снижении и контроле; 

 активное участие правительства, работодателей и работников в обеспечении 

безопасных и здоровых условий труда через четко сформулированную систему прав 

и обязанностей; обеспечение права на безопасные и здоровые условия труда на всех 

уровнях. 

День охраны труда 2022: история и традиции праздника 

 

Охрана труда – это система сохранения жизни, здоровья и работоспособности сотрудников 

в процессе их трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, социально-

экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Вопросы безопасности труда всегда будут актуальными. От несчастных случаев на 

производстве страдает и гибнет ежегодно большое количество человек. Но эксперты считают, 

что данные всегда занижены. По статистике Россия все еще лидер по числу смертей на рабочих 

местах даже среди других стран СНГ. Самыми опасными считаются условия работы в 

промышленности и строительстве, следом идут сфера транспорта, сельского хозяйства и 

добыча полезных ископаемых. Система образования не относится к травмопасным 

производствам, однако и здесь отмечается рост несчастных случаев со смертельным исходом: 

в 2020 году – 15 случаев, в 2021 году – 19. 

 



 

 

 

День охраны труда в Общероссийском Профсоюзе образования 

 

Общероссийский Профсоюза образования 

поддерживает предложения и инициативы 

региональных (межрегиональных) организаций 

Профсоюза по проведению 28 апреля 2022 года 

мероприятий, посвящённых Дню охраны труда под 

девизом «Культура безопасности труда как ключевой 

элемент корпоративной культуры». 

День охраны труда, проводимый в рамках Года 

корпоративной культуры в Профсоюзе, обращает 

внимание работников сферы образования, членов 

Общероссийского Профсоюза образования на актуальность данной тематики. 

Именно культура безопасности труда включает в себя ценности, представления и принципы, 

являющиеся основой в управлении системой безопасности и охраны труда. 

Повышая культуру безопасности труда, работодатели и профсоюзные организации 

образовательных организаций принимают активное участие в обеспечении функционирования 

системы управления охраной труда, проведении системных мероприятий, связанных с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков на рабочих 

местах. 

Особое внимание должно быть уделено контролю за реализацией Федерального закона от 2 

июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и 

выполнению требований подзаконных нормативных правовых актов по охране труда. 

В ходе подготовки и проведения Дня охраны труда Общероссийский Профсоюз образования 

предлагает региональным, межрегиональным 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 провести в апреле 2022 года месячники, декады, недели охраны 

труда. 

В региональных, территориальных (местных) и первичных организациях Профсоюза 

рекомендуется провести следующие мероприятия: 

 тематические встречи и семинары; 

 обучение и проверку знаний требований по охране труда; 

 проверки (комплексные и тематические) состояния охраны труда в организациях; 

 актуализировать страницы по охране труда региональных и территориальных 

профсоюзных сайтов, а также сайтов и стендов по охране труда первичных профсоюзных 

организаций; 

 подготовить специальные выпуски наглядной агитации по охране труда; 

 организовать и провести различные квесты, олимпиады, конкурсы и т. д. 

Рекомендуем также разместить информацию о проведении Дня охраны труда на профсоюзных 

сайтах и сайтах образовательных организаций с указанием победителей конкурсов, сопроводив 

публикации фотографиями, видео, презентациями и другими материалами. 

Девиз дня охраны труда «Культура безопасности труда как ключевой элемент корпоративной 

культуры» рекомендуется использовать наряду с другими лозунгами, посвящёнными празднику 

солидарности трудящихся — Первому маю. 

Организация и проведение Дня охраны труда — дополнительная возможность на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях подчеркнуть важность и актуальность 

вопросов охраны труда, необходимость решения проблем в этой сфере деятельности. 

Уверены, что мероприятия Дня охраны труда Общероссийского Профсоюза образования 

послужат руководством к действиям работодателей и профсоюзных организаций для улучшения 

условий труда, профилактики производственного травматизма и профзаболеваний не только в 

этот день, но и в течение всего 2022 года. 

 

 



 

 

Из опыта территориальной организации Профсоюза 

 

Моя жизнь, моя работа, мой безопасный труд! 

 

Уполномоченный по охране труда - должность выборная 

и добровольная, при этом крайне важная и ответственная. 

Это те люди, которые по зову сердца и внутренней 

ответственности ведут серьезную информационную 

работу среди коллег в области охраны труда и техники 

безопасности.  

Кто, если не они, лучше знают и видят проблемы на 

местах, а значит, могут своевременно устранить недочет 

или сообщить о нем? Это люди с активной жизненной 

позицией, обладающие авторитетом среди коллег. Таким 

человеком является Виноградова Юлия Владимировна, 

уполномоченный по охране труда Первичной профсоюзной организации МОУ детский сад № 

253 Краснооктябрьского района г.Волгограда. В 2017 году на Отчетно-выборном профсоюзном 

собрании была избрана уполномоченным по охране труда, в 2019 г. была переизбрана на срок 

полномочий профсоюзного комитета. 

 

На страже безопасности 

 

Вопросы охраны и безопасности труда занимают важное место в работе нашего учреждения. 

Именно на сбережение здоровья, сохранение жизни нацелены все мероприятия, проводимые в 

данном направлении. Главное для меня - не выявить, а предотвратить нарушение, пусть даже на 

первый взгляд незначительное. Ведь в охране труда мелочей не бывает. 

Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников, постоянно осуществляю 

контроль за соблюдением работодателем требований, действующих нормативно-правовых и 

локальных актов в области охраны труда. Имею удостоверение установленного образца по 

дополнительной профессиональной программе по охране труда, регулярно прохожу обучение на 

семинарах, вебинарах районного, городского и областного комитетов Профсоюза. 

Работа уполномоченного по охране труда должна быть видна не только по факту, но и 

документально, поэтому свою деятельность строю согласно плану, который составляется 

ежегодно и утверждается на заседании профсоюзного комитета.   

Вхожу в состав постоянно-

действующих комиссий по охране 

труда: по разработке Соглашений по 

охране труда, приемке 

образовательной организации к 

началу нового учебного года; по 

проверке  знаний  работников  

организации  по охране труда; по 

проведению  специальной  оценки  

условий  труда; по определению 

профессиональных рисков на рабочих местах; по расследованию несчастных случаев на 

производстве, по техническому осмотру здания и прилегающей территории; по формированию 

содержания Коллективного договора. 

Осуществляю контроль за своевременным проведением инструктажей и обучением 

работников, выполнением сотрудниками требований охраны труда и техники безопасности, 

обеспеченностью их средствами индивидуальной защиты, моющими и обезвреживающими 

средствами, а также за своевременным, за счет средств работодателя проведением медицинских  

 



 

осмотров работников. Занятия с персоналом проходят как в форме бесед, так и в режиме 

практических тренировок. 

Провожу проверки, по итогам которых, защищая права членов профсоюза на безопасные 

условия труда, выписываю представления руководителю учреждения с требованием устранить 

выявленные недостатки в установленные сроки. Контролирую исполнение требований 

представлений до полного устранения. На совещаниях, проводимых руководителем детского 

сада, как уполномоченный по охране труда, довожу до сведения сотрудников итоги проведённых 

проверок. 

В поиске лучшего 

 

Отдельное и важное направление моей работы - это 

информирование сотрудников. Сложившаяся ситуация в целом 

в нашей стране требует продолжения работы по внедрению 

нового подхода к организации безопасного труда на рабочих 

местах и сохранению здоровья работников. Поэтому в своей 

деятельности я стала применять информационные технологии. 

Так в связи с реализацией на территории Волгограда мер по 

предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в план 

работы уполномоченного по охране труда были внесены 

изменения и дополнения. Разработаны инструкции, памятки, буклеты, консультации по 

профилактике коронавирусной инфекции среди работников. В период пандемии проводила 

консультативно-просветительскую работу по вопросам охраны труда в дистанционном формате 

(на платформе Zoom), посредствам мессенджеров.  

Активно веду свою просветительскую работу, размещая на информационных стендах и 

официальном сайте учреждения актуальную информацию по вопросам охраны труда, 

осуществляю тем самым обратную связь с сотрудниками. Организую рассылку материалов 

«Информационный кейс» - это обучающие видеофильмы, информационные бюллетени и листки, 

новостная информация, объявления.  

С целью увеличения доли сотрудников, приверженных к здоровому образу жизни, создания 

условий для повышения работоспособности, продуктивности и стрессоустойчивости путем 

формирования корпоративной культуры здоровья разработана корпоративная программа 

укрепления здоровья «Маршрут к здоровому образу жизни».  

Ежегодно в учреждении проводятся конкурсы по охране труда. Члены профсоюза принимают 

участие в мероприятиях различного уровня, где становятся победителями и призерами. В 2021 

году награждена почетной грамотой Общероссийского профсоюза образования за победу в 

областном смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда 

Волгоградского областного Совета профсоюзов в 2019-2020 годах». 

Я работаю в очень дружном, сплоченном коллективе с высоким процентом профсоюзного 

членства. Как говорил Вальтер Скотт: «Сплоченность людей - нерушимая крепость».  

За время моей работы в лице уполномоченного по охране труда отсутствуют случаи 

производственного травматизма работников, а также отсутствуют трудовые споры, связанные с 

нарушением законодательства в области охраны труда, невыполнением работодателем 

мероприятий Коллективного договора и Соглашения по охране труда, ухудшениями условий 

труда работников.  

Культура труда позволяет сохранять здоровье сотрудников, развивать чувство 

удовлетворенности трудом, интерес и активность при выполнении работы, обеспечивать 

хорошее настроение всем работникам. Такие составляющие данного понятия, как освоение 

рациональных, безопасных приемов труда, новых технологий в области организации 

социального партнерства работодателя, профсоюзного комитета и работников в области охраны 

труда способствует повышению производительности труда. 

Желаю вам безопасной и эффективной работы! 



 

 

 

 Подведение итогов конкурсов  

на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда 

Профсоюза»  

 

В соответствии с Постановлением 

Президиума обкома Профсоюза от 31 января 

2022 года № 18-8 был проведен смотр – 

конкурс на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза». 

В конкурсе приняли участие внештатные 

технические инспекторы труда из четырех территориальных организаций Профсоюза: 

Камышинского района (Гайдак В.В.), Среднеахтубинского (Петрова М.А.), г.о.г. Камышин 

(Горбатикова В.Н.), г.о.г. Михайловка (Ремез Э.В.). 

I место присвоено Гайдаку Вадиму Владимировичу, учителю географии МКОУ СШ № 56 

г. Петров Вал Камышинского района, внештатному техническому инспектору труда ТОП 

Камышинского района. Победитель получает Дипломом I степени и денежную премию в сумме 

12 000 рублей; 

II заняла Горбатикова Вера Николаевна, учитель начальных классов,  МБОУ СШ № 1 г.о.г. 

Камышина, внештатный технический инспектор труда ТОП г. Камышин. Вера Николаевна 

награждена Дипломом II степени и денежной премией в сумме 9 000 рублей; 

III место – Петрова Марина Александровна, учитель математики и физики МОУ СОШ № 

4 г. Краснослободска Среднеахтубинского района, внештатный технический инспектор труда 

ТОП Среднеахтубинского района. Марина Александровна награждена Дипломом III степени и 

денежной премией в сумме 7 000 рублей. 

Ремезов Эдуард Владимирович, учитель технологии МКОУ СШ № 10 г.о.г Михайловка, 

внештатный технический инспектор труда ТОП г.о.г. Михайловка за участие в конкурсе 

награжден благодарственным письмом и сувениром. 

Президиум обкома Профсоюза постановил рекомендовать территориальным организациям 

Профсоюза, первичным профсоюзным организациям учебных заведений совместно с 

социальными партнерами активнее вести работу по охране труда, в том числе, используя 

организацию и проведение смотров-конкурсов на звание «Лучший уполномоченный 

профсоюзного комитета образовательного учреждения», «Лучший кабинет по охране труда 

(уголок по охране труда)», «Лучшее образовательное учреждение по организации работы по 

охране труда»; участие в областных смотрах - конкурсах на звание «Лучший внештатный 

технический инспектор труда Профсоюза»; «Лучший уполномоченный по охране труда 

Профсоюза». 

 
НЕСКУЧНО ПРО ОХРАНУ ТРУДА 

 

16 марта в Волгограде впервые прошел открытый 

межрегиональный турнир по охране труда «Герои в касках». 

Состязания организовали на площадке облсовпрофа, участниками 

которых стали 30 человек – технические инспекторы, специалисты по 

охране труда отраслевых профсоюзных организаций, 

уполномоченные по охране труда предприятий. 

Волгоградскую областную организацию Общероссийского 

Профсоюза образования представили: 

Семина Валентина, инженер по охране труда, социальный педагог Центра развития ребенка 

№1 Дзержинского района Волгограда, Калитвинцева Оксана, специалист по охране труда,  



 

 

старший методист Центра детского творчества Кировского района Волгограда и Ледовская 

Наталья, специалист по охране труда, ведущий специалист ТТУДОАВ. 

Команды приветствовали Председатель облсовпрофа, председатель Общественной палаты 

региона Татьяна Гензе, вице-президент Торгово-промышленной палаты Волгоградской области 

Любовь Масюкова, представители областного комитета по труду и занятости населения и 

регионального Фонда социального страхования. 

Автором тематического мероприятия является главный технический инспектор труда 

Астраханского областного объединения профсоюзов Максим Бодня. Первые турниры стартовали 

в 2021 году в Астрахани, эстафету приняли Краснодар и теперь Волгоград. Предполагается, что 

состязания пройдут и в других южных регионах. По итогам состоится финальная игра, где 

выберут сильнейшую команду в ЮФО. 

Чтобы обучение по охране труда было эффективным и интересным, авторы проекта решили 

проводить его в игровой форме. Для этого была создана настольная игра, суть которой в том, что 

каждая команда должна правильно ответить на вопросы из области охраны труда. В случае 

ошибки она теряет игроков. Победителем становится та команда, у которой меньше всего 

потерянных жизней и производственных травм, но больше финансовых ресурсов. 

На волгоградском турнире было представлено пять команд. За каждой командой были 

закреплены модераторы, помогающие игрокам соблюдать правила игры. 

В процессе все команды успешно справлялись с заданиями: отвечали на вопросы, обсуждали 

и разбирали ситуации. В перерывах проходили беспроигрышная лотерея и викторина, где нужны 

были не только знания и смекалка, но и сплоченная командная игра. 

Председатель облсовпрофа вручила победителям и участникам дипломы, сертификаты и 

подарки, пожелав успехов в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

 

  
 

История возникновения охраны труда в России 

 

Долгое время в России, как и в других странах, охране труда не уделялось должного 

внимания. Только при императрице Елизавете Петровне вышел закон, ограничивающий 

трудовую деятельность по ночам на фабриках и заводах. 

Об охране труда на горнозаводских предприятиях говорил и Михаил Васильевич 

Ломоносов. В поле его зрения попали и сама организация подземных работ, и меры по их 

безопасности, и даже одежда рабочих. Также Ломоносов выступал против работы детей на 

таких заводах. 

Но только в 1818 году был принят закон о надзоре за работами, призванный повысить 

безопасность заводских рабочих. 

В 1859 году работала особая комиссия, осмотревшая ряд промышленных предприятий. Ее 

результаты были неутешительными: отмечено, что среди рабочих травматизм крайне 

высокий, а условия их труда опасны. По итогам работы с целью решения этой проблемы 

появился новый документ – кодекс правил работы. 

 



 

 

В 1882 году был запрещен труд детей, которые не достигли 12 лет, а подросткам с 12 до 

15 лет разрешено работать только в дневное время. Также появился институт фабричной 

инспекции, в обязанности которой входил контроль требований безопасности. 

В 1899 году появился высший орган контроля – Главное по фабричным и горнозаводским 

делам присутствие. Именно им были утверждены первые санитарные правила, касающиеся 

работ с опасными веществами – ртутью, свинцом, хромпиком. 

В 1918 году были определены вредные и опасные производства и профессии. 

 

Интересные факты 

 

 Савва Морозов был мастером социальной политики на производстве. Ему удалось 

снизить уровень пьянства среди своих рабочих с помощью театра, образовательных 

лекций, библиотеки и футбольной команды. 

 

 Использовать оранжевые куртки в качестве спецодежды для дорожных работ 

предложил автор «Черного квадрата» Казимир Малевич. 

 

 Ученый-энциклопедист Михаил Ломоносов интересовался и вопросами охраны 

труда. Именно он ввел понятие вентиляции и сконструировал вентиляционные установки 

в шахтах. 

 

 


