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Для меня работа в качестве внештатного 
технического инспектора труда нача-
лась с обучения. Отправляясь в Казань 
на курсы старших уполномоченных по 
охране труда в образовательных орга-
низациях, я думал, что у меня достаточ-
ный багаж знаний в сфере безопасности 
благодаря работе на промышленных 
предприятиях своего города. Но, как 
оказалось, ошибался.

Неделя обучения, организованного Татар-
ским республиканским комитетом проф-
союза работников образования, пролетела 
мгновенно. Специалисты по охране труда 
провели курс на высоком образователь-
ном уровне: материал подавался просто, 
интересно. Много нового я открыл для себя 
в сфере оказания первой доврачебной по-
мощи пострадавшим, узнал, как проводить 
профилактические мероприятия.

Дружелюбная, творческая атмосфера, 
грамотная подача информации - все это 
способствовало успешной совместной ра-
боте. Сюда можно добавить и отношение 
работников Учебно-исследовательского 
центра профсоюзов РТ к нам, участникам, 
- проживание и питание были на «пять с 
плюсом». Даже устроили познавательную 
экскурсию в музей истории профсоюзов 
Татарстана. За неделю учебы мы все между 
собой так сдружились, что расставались с 
трудом.

Воодушевившись, я уже по дороге домой 
начал обдумывать план своей дальнейшей 
работы в новом для меня направлении. 
Сильное впечатление произвели, конечно, 
и трагические события в Кемерово. Мы как 
раз учились, когда произошла эта беда, в 
торговом центре погибли десятки людей. 
Каждый день нам приводили примеры 
несчастных случаев, результатом которых 
была банальная человеческая халатность. 
Говорят, что все требования правил безо-
пасности написаны кровью. Но допускать 
этого нельзя, ведь мы работаем с детьми!

Воспользоваться новыми знаниями я 
решил в первый же день выхода на работу 
после командировки. Являясь еще и пред-
седателем первичной профсоюзной органи-
зации, естественно, занимался вопросами 
охраны труда и до учебы. Однако теперь 
появилось четкое понимание того, что 
многое необходимо доработать, привле-
кать коллег. Реализовывать новые планы 
решил в своей школе №21 и соседней - №18.

На первом же совещании довел до кол-
лег информацию об изменениях в зако-
нодательных и нормативных документах, 
требованиях к системе охраны труда в учеб-
ных заведениях, рассказал о порядке про-

ведения и разработке инструктажей для 
учащихся и работников. Обратил внимание 
на необходимость системного обучения по 
охране труда и пожарной безопасности.

На своих уроках технологии и изобрази-
тельного искусства просто и ясно объяснил 
ученикам правила безопасного поведения в 
школе. Опираясь на свой жизненный опыт 
и полученные знания, работники и дети 
выработали единый алгоритм поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. Изучили процесс изготовления инди-
видуальных ватно-марлевых повязок и с 
полным осознанием того, что простая по-
вязка способна спасти жизнь, в свободное 
от уроков время изготовили их.

Основательно подготовились и к Все-
мирному дню охраны труда - 28 апреля. Со-
вместно с воспитательным отделом школы 
разработали план мероприятий. День полу-
чился насыщенным, ярким, запоминаю-
щимся. Организовали выставку рисунков 
на тему «Моя безопасная школа», показали 
видеоролики о том, как себя вести в случае 
пожара, подготовили творческие проекты, 
посвященные безопасному поведению в 
школе, инсценировки и миниатюры о безо-
пасности на уроках, провели контрольную 
проверку наличия у всех обучающихся 
ватно-марлевых повязок. А в завершение 
дня по сигналу учебной тревоги объявили 
эвакуацию школы на время. Благодаря не-
дельной подготовке работники и учащиеся 
во время учебной тревоги вели себя гра-
мотно и уверенно. Самые ответственные 
и быстрые классы получили грамоты и 
дипломы.

Рад, что первый мой экзамен не был ко-
мом. Взрослые и дети научились безопас-
ному поведению, и теперь я уверен, что 

они сумеют спасти себя и своих близких в 
чрезвычайной ситуации. Появилось пони-
мание, что школа - одна большая семья, где 
в случае беды тебе обязательно помогут. 
На мой взгляд, это самое важное, ведь что 
может быть дороже человеческой жизни? 
Ничего!

А еще в Управлении образования Альме-
тьевского района Татарстана состоялось со-
вещание уполномоченных по охране труда, 
во время которого прошли обучение и про-
верка знаний. Вместе с председателем тер-
риториальной профсоюзной организации 
работников образования Альметьевского 
района Азгамом Хайрутдиновым мы еще 
раз акцентировали внимание на важных 
аспектах профсоюзного контроля, соста-
вили график проведения проверок школ 
города и района.

Так прошел мой первый месяц в должно-
сти внештатного технического инспектора 
труда. Осознание того, что впереди много 
работы, ничуть не пугает. Даже, наоборот, 
подстегивает! Конечно, нужно еще многому 
научиться, самосовершенствоваться каж-
дый день. Цель для меня ясна - ни один 
работник, ни один ребенок в наших школах 
не должны пострадать. Мы, взрослые, в 
ответе за них. Дети не должны платить за 
наши ошибки. Когда я говорю «за наши», я 
имею в виду и себя в том числе. Мы обязаны 
делать все, чтобы учеба и работа в наших 
образовательных организациях были безо-
пасными.

Рамиль САЛЯХОВ, 
внештатный технический инспектор 

труда Совета профсоюзных организаций 
работников образования Альметьевского 

района
Республика Татарстан

В 2005 году в детском саду №49 го-
рода Полевского впервые был избран 
уполномоченный по охране труда для 
содействия созданию в учреждении 
здоровых и безопасных условий труда. 
Видимо, доверие коллектива мною было 
оправдано, так как с тех пор я неодно-
кратно переизбиралась на этот обще-
ственный пост. Начинать работу было 
достаточно трудно, обязанности были 
для меня новыми, не очень понятными. 
Но, вспомнив поговорку «дорогу осилит 
идущий», приступила к делу. Оказалось, 
быть уполномоченным по охране труда 
- это ответственно и вместе с тем очень 
интересно.

За время исполнения мною обязанно-
стей уполномоченного по охране труда в 
дошкольном учреждении сформировалась 
определенная система работы, есть свои 
традиции и особенности. Начну с того, что 
ежегодно составляю план своей работы на 
календарный год, в котором обязательно 
ставится отметка по мере выполнения 
каждого пункта. В план традиционно 
включаются следующие мероприятия: 
контроль выполнения Соглашения по ох-
ране труда, выполнения условий коллек-
тивного договора; участие уполномочен-
ного в работе комиссии по охране труда, в 
проведении месячника по ОТ; обновление 
информации в уголке охраны труда. Кон-
троль и темы проверок каждый год меня-
ются, бывают и внеплановые. Примерные 
темы контроля с подачей представлений 
работодателю:

- наличие инструкций по охране для раз-
личных должностей;

- наличие инструкций по видам работ на 
рабочих местах;

- соблюдение норм, правил по охране 
труда работниками ДОУ;

- соответствие рабочих мест, помещений 
ДОУ требованиям охраны труда;

- состояние санитарно-бытовых помеще-
ний для сотрудников;

- контроль применения СИЗ сотрудни-
ками во время работы;

- проверка состояния прилегающей к 
зданию территории;

- контроль своевременного предостав-
ления ежегодных оплачиваемых отпусков 
работникам ДОУ за прошедший год.

Для отслеживания результатов проверок 
разработаны карты контроля, в которых от-
мечаются положительные и отрицательные 
моменты. Карты составлены с указанием 
фамилий сотрудников, их рабочих мест 
на полугодие, так как бывает, что расста-
новка кадров меняется. Обнаруженные 
нарушения отмечаются условными зна-
ками, сотрудники уже привыкли обращать 
внимание на них и исправлять недостатки, 
если они имелись. Карты с результатами 
проверок постоянно находятся в уголке 
охраны труда.

Еще одной традицией является выставка 
плакатов, созданных сотрудниками, «Твое 
здоровье в твоих руках». Обычно она про-
ходит в апреле, в преддверии Всемирного 
дня охраны труда. В дошкольном учрежде-
нии уже несколько раз проводился конкурс 
авторских плакатов, листовок и памяток по 
вопросам безопасности труда. Архив этих 
конкурсов и служит материалом для вы-
ставки. Некоторым плакатам более 10 лет, 
это уже «антиквариат», который напоми-
нает об истории становления службы ох-
раны труда в учреждении.

Бывает так, что работники не замечают, 
не обращают внимания на то, сколько 
средств расходуется администрацией на 
охрану труда, какие изменения в лучшую 
сторону происходят в учреждении. За-
хотелось исправить это положение. И вот 

пять лет назад вышел в свет журнал по 
охране труда «БТр» «Безопасный труд». 
Я являюсь единственным независимым 
редактором журнала. В течение года со-
бираю материал о событиях, связанных с 
охраной труда в учреждении. Стараюсь со-
общить факты интересно, занимательно, 
что можно - подтверждаю фотографиями. 
Яркая обложка журнала, размещенного в 
уголке охраны труда, привлекает внима-
ние сотрудников и гостей ДОУ. Из журнала 
«БТр» работники узнают обо всем, что 
сделано за год в учреждении для улуч-
шения условий труда, новости в сфере 
охраны труда.

Совместная работа с администрацией 
и профсоюзной организацией в области 
охраны труда дает положительные резуль-
таты: уже несколько лет подряд в учреж-
дении отсутствует травматизм на рабочих 
местах, нет профессиональных заболеваний 
у работников. Надеюсь, мой опыт будет 
интересен другим уполномоченным по 
охране труда.

Алевтина БАЛАКИНА, 
учитель-логопед, уполномоченный по 

охране труда детского сада №49

г. Полевской,
Свердловская область

Год охраны труда

Месяц на службе
Размышления молодого внештатного технического инспектора

Уполномоченный: взгляд изнутри


