
Пояснительная записка к отчету 19-ТИ за 2021 год 

Московской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

 

По состоянию на 01.01.2022 года в состав Московской областной 

организации входит 2021 первичная профсоюзная организация. Техническая 

инспекция труда Московской областной организации Профсоюза насчитывает 

74 внештатных технических инспектора, осуществляющих общественный 

контроль в местных организациях Профсоюза.  В 2021 году ими было 

проведено 545 обследований состояния охраны труда в образовательных 

организациях, по результатам которых было выявлено 42 нарушения 

требований по охране труда и выдано 5 представлений работодателям и 

должностным лицам. По сравнению с 2020 годом уменьшилось количество 

проверок и соответственно уменьшилось количество оставленных 

представлений в связи с эпидемиологической обстановкой на территории 

субъекта РФ и дистанционным режимом работы. Кроме этого, следует 

отметить, что в Московской области, начался масштабный процесс 

формирования образовательных комплексов, путём слияния образовательных 

организаций, что не всегда положительно сказывается на работе первичных 

профсоюзных организаций. Из 35 личных обращений, заявлений и жалоб, 

касающихся вопросов охраны труда, 32 было удовлетворено. Всего за прошлый 

год, по данным предоставленным местными и первичными организациями 

Профсоюза, было возвращено из фонда социального страхования 3 565 400 

руб., а финансирование по охране труда в 2021 году составило 611 533 000 руб. 

За прошлый год в учреждениях, имеющих профсоюзные организации и 

стоящих на учете в Московской областной организации Профсоюза произошло 

7 несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в результате 

которых пострадало 7 человека. К сожалению, произошел 1 смертельный 

несчастный случай со смертельным исходом в г.о. Долгопрудный, но смерть 

произошла по медицинским показателям (сердечный приступ) на рабочем 

месте, поэтому, принято решение не учитывать этот случай в статотчёте. 



По итогам отчётной кампании хочется отметить негативную тенденцию, 

которая продолжается – не предоставление пояснительных записок к отчёту 19-

ТИ. 

Так же, как и в 2020 г. в соответствии с Постановления Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» 

работа в муниципальных общеобразовательных организация Московской 

области в очном режиме проводилось с учётом требований постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

методических рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

(письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24): 

 запрещено проведение массовых мероприятий; 

 проводилась генеральная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

 за каждым классом закреплено учебное помещение; 

 разработано специальное расписание уроков, перемен, составленное с 

целью минимизации контактов учащихся; 

 исключено объединение обучающихся и воспитанников из разных 

классов (групп) в одну группу продленного дня; 

 при входе в здание установлены дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук; 



 запрещён допуск в здание учреждения посетителей без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов); 

 дезинфекция воздушной среды обеспечена с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха; 

 обеспечено проведение ежедневных «утренних фильтров» с 

обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров; 

 в общедоступных местах (на информационных стендах), официальном 

сайте учреждения размещён график очного приёма граждан по личным 

вопросам, порядок приёма, а также информационные материалы по 

профилактике COVID-2019; 

 организован контроль за соблюдением работниками, гражданами, 

находящимися на территории учреждения, «социальной дистанции» не менее 

1,5 метра, в том числе путём нанесения сигнальной разметки на пешеходных 

дорожках при подходе к зданию и полах помещений; 

 обеспечено преимущественно электронное взаимодействие, а также 

использование телефонной связи и видеоконференцсвязи для передачи 

информации, в т.ч. между работниками и родителями. 

 

Это наложило отпечаток на работу инспекции и оказало огромное влияние 

на её работу, ввиду новых реалий. Все совещания и обучения перешли в онлайн 

формат, но работа на местах не прекращалась. В новых реалиях был проведён 

«Всемирный день охраны труда» в апреле 2021 г.  

Главным техническим инспектором Московской областной организации 

Профсоюза оказана помощь по актуальным вопросам охраны труда для 

профактива и руководителей образовательных организаций в онлайн режиме, а 

также в режиме очных встреч. 

Правовой отдел Московской областной организации Профсоюза, направил 

в Министерство образования Московской области с вопросом «о выделении 

дополнительных средств» на введение штатных единиц специалиста по охране 

труда, но ожидаемо получили ответ, что это прерогатива муниципалитетов, но 



в то же время в территории было направлено письмо о введении такой штатной 

единицы, ввиду создания образовательных комплексов. 

Также была проведена большая работа по теме профрисков. Был сделан 

огромный анализ материалов и документов, для того, чтобы работа в 

образовательных организациях была проведена работа по этому направлению. 

Здесь хочется выразить благодарность коллегам из Воронежской областной, 

Саратовской областной, Свердловской областной и Татарстанской 

Республиканской организаций Профсоюза. Данному вопросу было посвящено 

одно из заседаний Президиума Московской областной организации Профсоюза. 

Формы взаимодействия с органами управления образованием традиционно 

выражены в совместных проверках комиссией уполномоченной приказом 

Учредителя.  

Взаимодействие с государственной инспекции труда налажено и ведётся в 

рамках соглашения. 

Если говорить о проверках на уровне образовательных организаций, то 

наиболее распространёнными выявленными нарушениями являются: 

 Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ) для рабочего персонала на бумажном носителе оформлены не в 

полном объеме, не указаны: номер сертификата или декларации 

соответствия СИЗ. 

 В журналах учета инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 

на рабочем месте не все графы заполнены. 

 Отсутствует локальный нормативный акт, устанавливающий порядок 

проведения контроля за состоянием условий труда на рабочих местах. 

 Не везде ведется работа по вопросу функционирования системы управления 

охраной труда и проведения оценки профессиональных рисков. 

Подводя итоги года отмечу, что в ходе реализации мероприятий отчетливо 

обозначились ключевые направления в развитии деятельности: 



 продолжить оказывать помощь в создании и функционировании системы 

управления охраной труда в образовательных организациях; 

 обеспечение контроля и участие в работе по обновлению и актуализации 

нормативно-правовой базы по охране труда, учитывая грядущие изменения в 

законодательстве; 

 изучение вопросов, связанных со здоровьесбережением работников 

образовательных организаций и профессиональных организаций; 

 проведение силами главного технического инспектора и внештатных 

технических инспекторов труда и уполномоченными по охране труда 

общепрофсоюзных тематических проверок; 

 повышение эффективности деятельности технической инспекции труда 

Профсоюза.  

За активную работу хочется выразить благодарность председателям 

Каширской районной организации Профсоюза, Люберецкой районной 

организации Профсоюза, Егорьевской районной организации Профсоюза за 

активное участие и помощь в работе по охране труда. 

На 2022 г. запланирован ряд мероприятий, которые по нашему мнению, 

улучшат позиции Профсоюза в вопросе охраны труда и здоровья в Московской 

области и позволят улучшить ситуацию на рабочих местах членов Профсоюза. 

В первую очередь – своевременное информирование о новых законодательных 

актах, регулирующих работу в сфере охраны труда. 

Техническая инспекция продолжить работу по организации и 

осуществлению общественного контроля за выполнением работодателями 

обязанностей по обеспечению охраны труда в образовательных организациях.  

 

Главный технический инспектор 

труда Московской областной 

организации Профсоюза   

 

 

 

А.А. Антонов 

 


