
Год охраны труда в Профсоюзе. 

 

«Охрана труда: сейчас и всегда» 

 

Сегодня забота об охране труда осуществляется во всех странах мира и трудно 

представить себе предприятие или организацию, где не было бы специалиста по этой 

направленности. В этих условиях важнейшей задачей Профсоюзов становится 

распространение передового опыта, форм и методов работы в области улучшения условий 

труда.  

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова в Южном федеральном округе и Ростовской области, как образовательное 

учреждение, имеет самый большой исторический опыт  в этой сфере, поскольку Донской 

политехнический институт  организован в начале ХХ в. 

Для более серьезного решения проблем охраны труда требовался научный подход. 

В 1923г. после обращения к руководству ДПИ  Отдела труда Главного управления по 

топливу ВСНХ  РСФСР проводятся необходимые исследования по усовершенствованию 

процесса труда рабочих горной промышленности. Этот факт говорит о том, что к началу 

20-х годов в ДПИ уже существовала научная база для формирования научно-практической 

школы по изучению условий труда. Эта научная школа является одной из старейших не 

только на Юге России, но и всей страны. Таким образом, ДПИ, а в последующем, и НПИ, 

ЮРГПУ(НПИ) внесли свой вклад в совершенствование системы охраны труда. 

В 1969 г.  значимым событием по привлечению рабочих, служащих, инженерно-

технических работников, учебно-вспомогательного персонала, научного и профессорско-

преподавательского состава и студентов стало участие НПИ во всесоюзном смотре-

конкурсе по культуре и эстетики производства, охране труда и технике безопасности, 

ликвидации причин производственного травматизма и профзаболеваний». На всех 

факультетах были созданы комиссии, в состав которых входили представители 

администрации и профкома, общественные инспекторы по охране труда, осуществлявшие 

мероприятия по повышению культуры производства, созданию безопасных условий 

труда, их улучшению, оздоровлению работников. Все эти мероприятия позволили 

сформировать цели дальнейшего совершенствования охраны труда и ТБ, осмыслить новое 

понятие «культура производства», определить направления совместной деятельности 

администрации и профсоюза на десятилетия вперед. 

В современных условиях вопросы, касающиеся улучшения условий труда, 

предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных и тяжелых условиях труда, 

дополнительной выдачи средств индивидуальной защиты, а также финансирование этих 

мероприятий нашли отражение в Коллективном договоре ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И.Платова на 2015-2018 гг. Ежегодно, в соответствии с целью защиты здоровья и 

жизни работников университета, заключается Соглашение по охране труда и выделяются 

средства на финансирование мероприятий в области охраны труда. Приоритетными 

направлениями «Соглашения по охране труда» являются мероприятия по санитарно-

бытовому обеспечению работающих, по улучшению воздушной среды, светового режима, 

электрической и экологической безопасности, обеспечению безопасных условий труда и 

специальной оценке условий труда. В соответствии с Правилами финансового 

обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, работодатель обеспечивает целевое использование 

средств на финансирование обеспечения предупредительных мер за счет сумм страховых 

взносов. За счет указанных средств осуществляется периодический медицинский осмотр 

работников университета, в соответствии с факторами вредности, приобретаются средства 

индивидуальной защиты и сертифицированная спецодежда, проводится обучение по 

охране труда. 



Отношение объема фактического финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за период 2015-2017 гг. к затратам на производство продукции 

(работ, услуг) в ЮРГПУ(НПИ), составило 1,33%, что является весомым показателем 

деятельности университета в сфере обеспечения безопасных и здоровых условий труда 

работников.  

В соответствии с Отраслевым Соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, работодатель и 

профсоюзная организация организуют санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников, в соответствии с требованиями охраны труда. Более 

пятидесяти лет в университете работает санаторий-профилакторий. Открытие 

обновлённого медицинского центра ЮРГПУ(НПИ) в 2018 г. позволяет оказывать ещё 

больший спектр медицинских процедур, направленных на нивелирование последствий 

профессионального выгорания педагогического состава университета. Для оздоровления 

работников и студентов в структуре университета имеются: спортивно-оздоровительный 

лагерь «Кишкет», расположенный, и спортивно-оздоровительный комплекс «Дон», 

заключаются договоры на оздоровление с ЛПУ.  За последние  три года на оздоровление 

работников и членов их семей направляется ежегодно не менее 3,0 млн. рублей 

консолидированного бюджета. 

Ежегодно отдел гражданской обороны и охраны труда  при содействии 

профсоюзных организаций работников и обучающихся  формирует на учебный год план 

мероприятий по профилактике туберкулеза и социально значимых заболеваний, 

представляющих опасность для студентов и сотрудников ФГБОУ ВО ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И.Платова. В 2015 г. разработана и утверждена Политика по вопросам 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на основании принципов Свода практических правил 

МОТ «ВИЧ/СПИД и сфера труда» на 2015-2017 гг. На основании служебных записок 

отдела издаются приказы по вакцинации, прохождения медосмотров, диспансеризации.  

Совместной комиссией по регулированию социально-трудовых отношений и  

Отделом гражданской обороны и охраны труда  разработана и Программа «Здоровый 

образ жизни работников и студентов ФГБОУ ВО «Южно-российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И.Платова» на период с 2015 по 2018 

гг.». Данная Программа, в частности, предусматривает формирование и развитие у 

работников основных элементов здорового образа жизни непосредственно связанных с 

рациональным режим труда и отдыха, занятиями спортом.  Для занятий спортом в 

университете имеются прекрасные условия. Площадь спортивного комплекса 

университета составляет более 19 тыс. м2. 

Создание благоприятных, здоровых и безопасных условий труда, снижение 

стресса на рабочем месте, снижение техногенной нагрузки стало основным посылом для 

внедрения авторской инновационной программы «Озеленение и экологизация дизайна 

учебного городка ЮРГПУ(НПИ)». За период с 2012 г. на территории университета 

высажено более 23 тыс. различных растений на общую сумму более 1,9 млн. рублей. 

Для достижения лидирующих позиций в сфере высшего образования  по ключевым 

показателям в области охраны труда, в Южно-Российском государственном 

политехническом университете (НПИ) имени М.И. Платова осуществлен переход к 

системе административно-общественного контроля  за  охраной труда. 

Составной частью системы охраны труда в ЮРГПУ(НПИ) и одной из форм участия 

работников в управлении охраной труда, является созданная на двусторонней основе 

Комиссия по охране труда. Эффективность такой формы контроля подтверждается 

достижением «нулевого травматизма» в ЮРГПУ(НПИ) за период 2015-2017 гг. 

Значимым для дальнейшего совершенствования всей системы охраны труда в 

университете является участие ЮРГПУ(НПИ) в мероприятиях федерального и областного 

уровней, в том числе в региональных этапах Всероссийских конкурсов «Успех и 

безопасность», «Лучший специалист по охране труда», «Российская организация высокой 



социальной эффективности». В 2017 г. ЮРГПУ(НПИ) занял  первое место в номинации 

«За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы», в 

2018 г. - первое место в региональном этапе конкурса, в номинации  «За сокращение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

непроизводственной сферы» и  третье место – в номинации «За формирование здорового 

образа жизни в организациях непроизводственной сферы». В 2017 г. ЮРГПУ(НПИ) 

вручен «Сертификат доверия работодателю» в рамках проекта «Декларирование 

деятельности предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей, 

осуществляемого Государственной инспекцией труда в Ростовской области при участии 

Союза работодателей Ростовской области».  Внештатные технические инспекторы труда и 

уполномоченные (доверенные) по охране труда ЮРГПУ(НПИ) регулярно участвуют и 

занимают призовые места в региональных конкурсах по охране труда, организованных 

Областным комитетом профсоюза Всероссийского Профсоюза образования. 

Такая плодотворная совместная деятельность Профсоюза и администрации 

ЮРГПУ(НПИ) стала возможна при условии динамично развивающегося социального 

партнерства, направленного на улучшение социально- трудовых прав работников Южно-

Российского государственного политехнического института(НПИ) имени М.И.Платова. 

 

 


