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Не буду оригинальной, но вместе с тем отмечу, что защита прав членов Профсоюза на
здоровые и безопасные условия труда всегда была, есть и будет одним из приоритетных
направлений деятельности Общероссийского Профсоюза образования.
В Алексеевской территориальной организации Общероссийского Профсоюза
образования постоянный профсоюзный контроль состояния охраны труда
осуществляется внештатным техническим инспектором Гончаровой Инной Ивановной и
уполномоченными по охране труда профсоюзных организаций образовательных
учреждений Алексеевского городского округа. Как показывает практика – это самый
эффективный метод защиты жизни и здоровья работников.
Защита законных прав и интересов членов профсоюзов в сфере охраны труда,
выявление и предупреждение нарушений правил и норм охраны труда на рабочих
местах, принятие мер контроля и доведение до сведения руководителя организации о
фактах нарушений, а также участие в расследовании несчастных случаев на
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производстве – это основные вопросы, которыми занимается Инна Ивановна.
В соответствии с разработанным планом, совместно с представителями управления
образования и самостоятельно Инна Ивановна проводит тематические и комплексные
проверки с целью выявление нарушений законодательства в области охраны труда и их
устранения. Это прежде всего: проведение специальной оценки условий труда;
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми
условиями; обучение вопросам охраны труда, в том числе, ненадлежащее составление
локальных нормативных актов охраны труда; установление доплат за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда; обеспечение работников в полном объеме смывающими
и обезвреживающими средствами и другие вопросы. Выявленные ошибки и нарушения
устраняются в ходе проверок.

Являясь членом отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, Инна Ивановна уделяет большое внимание разработке раздела «Охрана
труда» Отраслевого территориального соглашения, особенно включению в него
дополнительных социальных гарантий для работников, а также мероприятий по
улучшению условий и охраны труда на рабочих местах, контролирует полноту
выполнения взятых работодателем обязательств. Она принимает участие в экспертизе
соответствующего раздела коллективных договоров образовательных организаций.
В наше время меняется отношение и к законодательству в области охраны труда.
Пересматривается десятый раздел Трудового кодекса РФ, который весь посвящен
охране труда, пересматриваются санитарные правила, вводятся новые правила работы
по охране труда. Министерство труда Российской Федерации меняет парадигму
действий «с реагирования на профилактику».
Инна Ивановна проводит большую работу по информированию работников,
уполномоченных по охране и членов комиссий по различным вопросам, касающимся
охраны труда, работе по пересмотру Положений, инструкций по охране труда, обучению
и проверке знаний норм охраны труда. Она разрабатывает информационные листки и
методические материалы, участвует в проведении обучающих семинаров. Инна
Ивановна постоянно повышает свою квалификацию.
Инна Ивановна очень ответственный человек. Работу внештатного технического
инспектора труда выполняет добросовестно.
В 2021 году свой опыт работы Гончарова И.И. представила на областной конкурс
«Лучший внештатный технический инспектор труда». По итогам конкурса Инна Ивановна
стала абсолютным победителем. Это высокая оценка опыта работы послужит стимулом
для дальнейшей работы по защите законных прав и интересов членов профсоюзов в
сфере охраны труда.
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