
 «Безопасность и здоровье работников – на первом месте». 

 

В МБДОУ детском саду комбинированного вида № 4 трудится 50 сотрудников. 

Главная цель дошкольного образовательного учреждения - безопасность и здоровье 

работников.  

Первичная профсоюзная организация – это добровольное объединение членов 

профсоюза.  Понимая всю значимость этого объединения, уже 57 лет наша первичная 

профсоюзная организация удерживает 100% членство работников. Главная задача, с 

которой наш профсоюз активно справляется – это защита профессиональных, 

трудовых, социально-экономических прав и интересов работников. Все вопросы, 

связанные с нормами труда, условиями труда и отдыха работников решаются по 

согласованию администрации с профсоюзным комитетом.  

Ежегодно администрация сада совместно с профсоюзным органом утверждает 

план работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, организационно-

технические мероприятия по улучшению условий охраны труда: 

 - заключение соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом; 

- обучение работников рабочих профессий безопасным методам работы, соблюдение 

правил охраны труда на рабочих местах; 

- регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи; 

- содержание территории, здания, помещений в порядке. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья работников.  

В соответствии с соглашением по охране труда обеспечены безопасные и 

здоровые условия труда. В целях обеспечения контроля по соблюдению требований 

законодательства по охране труда организована трехступенчатая система 

административно-общественного контроля. В ДОУ создана и действует комиссия по 

охране труда совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Она осуществляет контроль, за состоянием условий охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда.  

Особое внимание в нашем учреждении уделяется созданию условий на рабочих 

местах, соблюдению техники безопасности, разработке мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев, контролю за выполнением соглашений по 

охране труда, обеспечению работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами.  Большую роль мы уделяем 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда при проведении образовательного 

процесса, в соответствии с соглашением по охране труда.  

Проводится обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте. Такие, как:  

- проведение инструктажа охраны труда и пожарной безопасности; 

- проводится проверка знаний работников по безопасности труда; 

- учеба и проведение тренировочной эвакуации на случай возникновения пожара; 

- лекции сотрудникам о правильной эксплуатации средств пожаротушения; 

- практические занятия с работниками: «Способы оказания первой доврачебной 

медицинской помощи»; 

- по плану проводится аттестации рабочих мест.    



Ведется активная работа по своевременному и полному информированию 

членов Профсоюза о деятельности профсоюзных органов всех уровней. Вся 

деятельность актива профсоюзного органа на виду всего коллектива. Для наглядности 

и информированности работников ДОУ в доступном месте оформлен уголок по 

охране труда. Всю свою работу мы строим на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией детского сада, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. Девизом нашей первичной 

организации являются слова: «Мы разные – и в этом мы едины, мы разные – и этим 

мы сильны». У нас царит особо теплая атмосфера. Наша работа приносит только 

радость и творческое вдохновение. Благодаря созданным комфортным условиям в 

коллективе низкий уровень заболеваемости сотрудников, нет случаев травматизма. 

Наши работники имеют возможность поправить свое здоровье, приобрести 

санаторно-курортные путевки на Черноморское побережье и Азовское море. 

Получают путевки в центр отдыха работников образования «Рассвет».  

На высоком уровне проводятся культурно-массовые мероприятия, 

профессиональные праздники. Доброй традицией в коллективе является ежегодное 

празднование «Дня Здоровья», под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». 

Мероприятия  разрабатываются уполномоченным по охране труда Н.В. Бобковой 

совместно с профсоюзным активом.  

Коллектив ДОУ – это постоянный участник районных, краевых конкурсов, 

проводимых районной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. Так, в 2017 г. Наталья Викторовна Бобкова принимала участие в конкурсе 

по охране труда среди уполномоченных «Лучший уполномоченный по охране труда 

профсоюза».  Участвуя в спортивной акции «Ведущие за собой», в апреле 2018 года, 

стали призерами. Благодаря трудолюбию и старанию сотрудников наш детский сад 

неоднократно является победителем муниципального конкурса по подготовке к 

Новому учебному году. 

Ежегодно, 28 апреля, в коллективе отмечается Всемирный день охраны труда. 

Это международная акция по развитию идей безопасного и достойного труда. В 2018 

году Всемирный день охраны труда прошел под девизом «Охрана Труда – молодые 

работники особенно уязвимы. Наша организация приняла участие в интернет-акции 

«Скажем Да! -  Охране труда». Нами была создана эмблема-мотиватор, 

рассказывающая о важности соблюдения безопасных условий на рабочих местах. 

Прошло собрание с единой повесткой дня, в котором председатель профсоюзной 

организации и уполномоченный по охране труда предоставили отчет о проделанной 

работе за прошлый год и запланированных мероприятиях по охране труда на 

следующий год. Организована выставка детских рисунков на тему «Безопасность-

превыше всего». Сотрудники ДОУ с удовольствием приняли участие в викторине по 

охране труда «Молодые педагоги, против педагогов со стажем». Активную позицию 

коллектив занимает, участвуя в первомайской акции профсоюзов, отмечая День весны 

и труда.  

Вся деятельность осуществляется коллективом-единомышленников – 

творческих и увлеченных людей, способных вершить великие дела. Успех работы 

коллектива зависит от сплоченности, ответственности, порядочности, организаторских 

способностей актива. Коллектив объединен едиными целями и задачами, занимает 

активную жизненную позицию и составляет единое целое.  

 


