Всемирный день охраны труда в Касимовском районе.
Всемирный день охраны труда отмечается ежегодно 28 апреля. Эта
дата уверенно вошла в жизнь трудовых коллективов и общественности, как
день оценки и совершенствования деятельности всех заинтересованных
сторон (работников, работодателей, органов власти всех уровней,
общественных организаций) по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда сотрудников.
Каждый год девизы и лозунги меняются, но все они связаны с
обеспечением и сохранением безопасности человека.
В 2021 году девиз Всемирного дня охраны труда: «Предвидеть,
подготовиться и ответить на кризис – инвестируйте в устойчивую
систему охраны труда».
Под таким девизом состоялся семинар-совещание руководителей
образовательных организаций, председателей первичных профсоюзных
организаций, специалистов и уполномоченных лиц по охране труда. Место
проведения - МОУ «Шостьенская СОШ», было выбрано не случайно. По
итогам региональной профсоюзной тематической проверки 2020 года
эффективности работы комитетов (комиссий) по охране труда
образовательных учреждений
руководством и профкомом школы была
представлена системная работа по взаимодействию администрации школы и
профсоюзной организации по вопросам исполнения законодательства в
области охраны труда.
В этот день,
председатель Касимовской районной организации
Профсоюза Ольга Макарова
довела до сведения присутствующих
информацию об актуальных вопросах социального партнерства по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников образования.
Были даны сравнительные показатели деятельности муниципальных
образовательных организаций по итогам трех лет, разобраны основные
типичные ошибки в ходе проверок государственного и общественного
контроля.
Опыт работы Шостьенской школы представляли: директор школы
Саплешина Светлана Николаевна, председатель первичной профсоюзной
организации Алешина Надежда Владимировна, уполномоченный по охране
труда Сорочкина Елена Васильевна. Выступления сопровождались
презентацией и выставкой нормативно-правовых документов, локальных
актов учреждения.
Всемирный день охраны труда – международный профессиональный
праздник специалистов по охране труда.
Благодарственным письмом

Комитета Касимовской районной организации и денежным подарком
награждена специалист по охране труда, уполномоченный по охране труда
Сорочкина Елена Васильевна. Елена Васильевна по поручению Комитета
планирует в будущем участие в областном конкурсе «Уполномоченных лиц
по охране труда».
Надеемся, что этот тематический день позволил на примере одной
образовательной организации
осмыслить важность и необходимость
целенаправленной работы в области охраны труда, проанализировать
сделанное, оценить возможности, определить конкретные задачи и
выработать единую стратегию совместных действий.

