
  

ПРОФСОЮЗ  РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

ПОЛЕВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФСОЮЗА  

(27 января 2022 г.) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК  
       Сегодня 27 января 2022 года прошел семинар – практикум по теме «Процедура 
определения  профессиональных рисков  в образовательном учреждении». По 
инициативе  Горкома профсоюза  - это был совместный семинар – практикум  
уполномоченных по охране труда и  специалистов по охране труда  образовательных 
учреждений. Без труда не было бы его «охраны». Отсюда вывод-  труд является 
обязательным условием жизни человека и всего общества. При определенных 
условиях, когда на человека в процессе труда влияют вредные или опасные факторы, 
могут проявляться отрицательные последствия труда. Вот поэтому понятие 
«работа» и «охрана труда» являются сопутствующими. Чтобы улучшить условия 
труда, нужно,  прежде всего их оценить и выявить опасности и риски для работника. 
Подход, основанный на оценке риска, в контексте безопасности на рабочем месте 
относится к превентивным мерам, принимаемым работодателями для защиты 
здоровья и благополучия работников от опасностей . Работодатели  несут огромную 
ответственность за обеспечение безопасности своих сотрудников, поэтому подход, 
основанный на оценке риска, служит для предотвращения или сведения к минимуму  
рисков на рабочем месте, предотвращению несчастных случаев. Вот поэтому в зале 
заседаний ОМС Управление образованием Полевского  и прошел семинар  - практикум. 
Модератором выступил  ведущий специалист – технический инспектор труда 
Областной организации Профсоюза –Сагайдак Валерий Анатольевич. Активно 
участвовал и внештатный технический инспектор труда Полевской городской 
организации - Иванова Оксана Борисовна. Сначала – теоретическая часть  семинара, 
потом закрепление алгоритма процедуры проведения  определения рисков , принципов 
и алгоритма создания комиссии по оцениванию рисков в образовательном учреждении.       
   Затем началось самое главное и сложное : работа с контрольными чек – листами, 
выявление рисков, определение по таблицам уровней тяжести рисков  и их 
вероятности, заполнение карты идентификации опасностей и оценки рисков, 
составление реестра рисков и наконец, составление  плана мероприятий по 
управлению рисками. В работе семинара приняли участие 36 человек. Семинар длился  
2 часа, работали активно и заинтересовано. Огромное спасибо Областному 
комитету Профсоюза, отделу по охране труда и  лично Сагайдак В.А. Главное – есть 
результат и есть  желание  сделать НПА  по определению рисков грамотно, в 
соответствии  с требования законов. 
 

 


