
Первичная профсоюзная организация 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы (военвед) г. Зернограда 

 

ПЛАН 

мероприятий по проведению Недели охраны труда под девизом: 

«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис –  

инвестируйте в устойчивую систему охраны труда» 

 

 № 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

проведения Ответственные 

1 Разработка и утверждение на заседаниях 

профкома плана мероприятий по проведению 

Недели охраны труда 

до 23.04.2021 Председатель ПК 

М.К. Ападченкова 

2 Оформление наглядного материала в 

профсоюзном уголке к проведению 

Всемирного дня охраны труда под девизом: 

«Предвидеть, подготовиться и ответить на 

кризис – инвестируйте в устойчивую систему 

охраны труда» 

до 26.04.2021 Член комиссии 

профкома по 

организационно-

массовой работе  

Федорущенко А.Д. 

3 Круглый стол по актуальным вопросам  

безопасности и охраны труда с целью 

информирования об изменении нормативных 

правовых актов в области безопасности 

труда, СанПин 

26.04.202 Председатель ПК 

М.К. Ападченкова, 

заместитель 

директора пор АХР 

Алексеенко И.Н. 

4 Проведение оn-line викторины  «Безопасный 

труд – право каждого человека» с целью 

профилактики нарушений правил и норм 

охраны труда и производственного 

травматизма 

27.04.2021 Председатель 

комиссии 

профкома по 

организационно-

массовой работе  

Дробноход А.О. 

5 Занятие клуба «Досуг» - реализация задач 

тематического Года «Спорт, здоровье, 

долголетие», в целях совершенствования 

деятельности профсоюзной организации, 

направленной на формирование культуры 

управления здоровьем членов Профсоюза, 

совершенствования производственной 

физической культуры, позволяющей 

предотвращать отрицательные факторы 

производственного процесса, формирования 

потребности в здоровом образе жизни, 

повышения общей работоспособности 

28.04.2021 Мотыленок Е.А. 

6 Видео-урок «Производственная гимнастика» 

- выполнение комплекса упражнений 

производственной физической культуры 

28.04.2021 Мотыленок Е.А. 



7 Участие в областном конкурсе  

производственной гимнастики  в трудовых 

коллективах  организаций системы 

образования Ростовской области, с целью 

пропаганды массового использования 

методик проведения производственной 

физической культуры, и комплексного 

применения средств физической культуры на 

производстве 

26-29 .04.2021 Мотыленок Е.А., 

члены клуба 

«Досуг» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Неделя охраны труда под девизом: 

«Предвидеть, подготовиться и ответить на кризис –  

инвестируйте в устойчивую систему охраны труда» 
 

  

 

     Круглый стол по актуальным вопросам безопасности и охраны труда с 

целью информирования об изменении нормативных правовых актов в 

области безопасности труда, СанПин. 

 

     Проведена оn-line викторина  «Безопасный труд – право каждого 

человека» с целью профилактики нарушений правил и норм охраны труда и 

производственного травматизма. 

 

 



     Видео-урок «Производственная гимнастика» - выполнение комплекса 

упражнений производственной физической культуры. 

 
     Занятия клуба «Досуг»: реализация задач тематического Года «Спорт, 

здоровье, долголетие», в целях совершенствования деятельности 

профсоюзной организации, направленной на формирование культуры 

управления здоровьем членов Профсоюза, совершенствования 

производственной физической культуры, позволяющей предотвращать 

отрицательные факторы производственного процесса, формирования 

потребности в здоровом образе жизни, повышения общей 

работоспособности. 

 

     Участие в областном конкурсе  производственной гимнастики  в трудовых 

коллективах  организаций системы образования Ростовской области, с целью 

пропаганды массового использования методик проведения производственной 

физической культуры, и комплексного применения средств физической 

культуры на производстве. 


