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Учитель иностранного языка школы 
№1 города Лениногорска Луиза Федо-
това признана лучшим уполномоченным 
по охране труда в Татарстане. Педагог по-
бедила в республиканском конкурсе Фе-
дерации профсоюзов РТ. Финал десятого, 
юбилейного конкурса прошел в конце 
мая в профсоюзном санатории «Жемчу-
жина» города Набережные Челны.

Весь коллектив лениногорской школы 
№1 поддерживал конкурсантку. Уже в 
первом испытании «Визитка» на тему «Я 
уполномоченный, а это значит…» Луиза Фе-
дотова вырвалась в лидеры. Войдя в образ 
героини фильма «Приходите завтра», она 
при поддержке своих коллег (а на сцене ей 
помогали заместители директора школы 
Гузель Ахмеджанова и Анна Мишкина) 
ярко продемонстрировала особенности 
общественного контроля охраны труда 
в своем образовательном учреждении, а 
также рассказала о личном вкладе в данное 
направление работы. Например, Луиза Абу-
заровна неоднократно поднимала вопрос 
о несоответствии напольного покрытия 
пищеблока требованиям безопасности. И 
мне как недавно назначенному директору 
школы предстояло выполнить предписание 
общественного контролера. Привлекли 
спонсоров и заменили полы в столовой.

В ходе «Визитки» стало понятно, что Лу-
иза Абузаровна настоящий боец и бороться 
за победу будет до конца. Это подтверди-
лось и во время блицопроса. Вытянув би-
лет, конкурсантка менее чем за минуту 
блестяще ответила на все пять вопросов 

по теме охраны труда и трудового законо-
дательства.

Благодаря глубоким знаниям Трудового 
кодекса Российской Федерации и других 
законодательных актов Луиза Федотова 
также без труда справилась с модульным 
тестированием «Знание норм и правил - 
основа безопасности труда». А умение ока-
зывать первую помощь пострадавшим на 
производстве помогло в задании на знание 
комплекса срочных мер, направленных на 
спасение жизни человека.

В конкурсе «Домашнее задание» на по-
мощь уполномоченному вновь пришла 
группа поддержки. Помимо самой конкур-
сантки и администрации школы на сцене 
выступили завхоз Ольга Семенихина и 
педагог-организатор школы №10 Анаста-
сия Косткина. Выступление работников 
образования больше напоминало мини-
спектакль. Герои сценки активно нарушали 
требования охраны труда, на замечания 
уполномоченного не реагировали, словно 
не понимали, о чем идет речь. А речь дей-
ствительно была непонятна, ведь Луиза 
Абузаровна говорила… на английском 
языке. Чтобы навести порядок, пришлось 
проводить проверку знаний требований 
охраны труда. Нарушители, предварительно 
подготовившись, тянули билеты, как это 
делали герои фильма «Наваждение» (клас-
сика жанра всегда приходит на помощь), и 
на «отлично» отвечали.

Подготовка сценариев для группы под-
держки выпала на мою долю, рада, что до-

стойно с этим справилась. Презентации к 
выступлениям подготовили председатель 
первичной профсоюзной организации Люд-
мила Андриянова и учитель музыки Гуль-
фия Яманаева.

Помимо пяти очных конкурсных испыта-
ний жюри по достоинству оценило плакат 
на тему охраны труда, а также представлен-
ные материалы конкурсантки, отражающие 
ее деятельность в этой области.

Пока жюри подсчитывало заработанные 
конкурсантами баллы, группы поддержки 

на сцене показали замечательные концерт-
ные номера. Особенно впечатлил аудиторию 
вокал Анастасии Косткиной. Она исполнила 
композицию «Бессовестно счастливая», а 
ведущий конкурса отметил, что «все лени-
ногорцы бессовестно талантливы».

С замиранием сердца все ожидали ре-
шения жюри. И вот результат: Луиза Фе-
дотова, учитель школы №1 Лениногорска, 
одержала победу в конкурсе «Лучший упол-
номоченный по охране труда Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан» среди 
коллег по бюджетной сфере. Председатель 
Федерации Елена Кузьмичева вручила по-
бедителям призы и пожелала безопасной 
работы.

Нина ВАСИЛЬЕВА, 
директор школы №1 города Лениногорска, 

внештатный технический инспектор 
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организации Общероссийского 
Профсоюза образования
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Задачка 
для директора
Человеку, который выполняет обще-
ственную работу внештатного техниче-
ского инспектора профсоюза, необхо-
димы специальные знания и умения. 
Учреждениям образования Ауразинского 
района Республики Башкортостан по-
везло, ведь здесь внештатным техниче-
ским инспектором является директор 
школы села Месели Николай Иванов. 
Учитывая должность, ответственности 
и исполнительности ему не занимать. 
А знания появились благодаря опыту и 
обучающим семинарам Башкирского ре-
скома Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

Спектр мероприятий, обеспечивающих 
охрану труда и безопасность в образова-
тельных учреждениях района, весьма ши-
рок, так что работы у Николая Иванова хва-
тает. Только в прошлом году он несколько 
раз выступал в рамках совещаний руково-
дителей образовательных учреждений на 
актуальные темы по охране труда.

Николай Андреевич принимает активное 
участие в приемке образовательных учреж-
дений к новому учебному году: проверяет 
соблюдение законодательных и норматив-
ных актов по охране жизни и здоровья обу-
чающихся и работников во время учебно-
воспитательного процесса, документации, 
регламентирующей деятельность учебного 
заведения по охране труда.

- В прошлом году проверкой было ох-
вачено 27 образовательных учреждений 
Аургазинского района, - рассказывает Ни-
колай Иванов. - Проверялось наличие в 
должностных инструкциях обязанностей 
сотрудников по обеспечению охраны жизни 
и здоровья обучающихся, выполнение меро-
приятий по противопожарной безопасности 
и электробезопасности. Особое внимание 
уделялось оформлению в школьных каби-
нетах уголков по охране труда и технике 
безопасности. Качество ремонта, оснащение 
кабинетов, уровень противопожарной и 
аварийной безопасности в ходе проверки 
оценивали специалисты Роспотребнадзора, 
МЧС, отдела образования района.

В августе 2020 года проведена общепроф-
союзная тематическая проверка на предмет 
безопасной эксплуатации зданий и сооруже-
ний образовательных учреждений района. 
По ее итогам отдел образования включил 
здания нескольких школ в планы по капи-
тальному ремонту.

Николай Андреевич проявляет требова-
тельность в своей работе. По результатам 
прошлого года он выдал 32 представления 
работодателям на устранение 110 нару-
шений прав членов профсоюза в области 
охраны труда. Также было рассмотрено пять 
личных обращений работников образова-
ния. Внештатный инспектор постоянно ока-
зывает практическую и консультативную 
помощь руководителям образовательных 
учреждений, председателям первичных 
профсоюзных организаций, уполномочен-
ным по охране труда.
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