«Легче и дешевле вкладывать деньги в обеспечение безопасности труда, чем в ликвидацию последствий тех трагедий, которые могут произойти или происходят в результате невнимательного отношения к этим проблемам».

В.В.Путин

В рамках Года охраны труда
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ЭТО

БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
В Чеченской республиканской организации Профсоюза образования сложилось
в традицию в обязательном порядке ежегодно подводить итоги проделанной работы, выявлять невыполненные задачи и с их учетом планировать дальнейшую
профсоюзную деятельность.
Завершился еще один календарный год, который для Профсоюза образования
был насыщен многими позитивными переменами, разнообразными мероприятиями, успехами по защите прав и интересов членов профсоюза.
О том, какими достижениями для членов профсоюза отмечен 2018 год, объявленный Центральным Советом Профсоюза Годом охраны труда, делится председатель Чеченской республиканской организации Профсоюза образования Хизир
Магомедович Герзелиев.
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Скажем Да охране труда!

В рамках Года охраны труда
-Хизир
Магомедович,
если сказать несколькими предложениями, каким для Профсоюза был
2018 год?
– Оглядываясь на прошлое, обозревая его в
целом, с уверенностью
можно сказать, что организация наша развивалась
поступательно,
динамично, все, что планировали на этот год, в
основном, удалось реализовать.
Вместе с тем были отдельные моменты, которые нам приносили волнения и огорчения. Но мы
их преодолели, накопили
больше опыта, обрели
больше знаний и умений,
улучшили порядок и дисциплину, стали более организованными и сплоченными.
В рамках Года охраны
труда Профсоюз более
пристально ставил и решал вопросы охраны
труда и здоровья работников образовательных
учреждений. Профсоюз
уделил большое внимание укреплению и развитию
профсоюзных
ресурсов как республиканского Совета, так и
первичных профсоюзных
организаций. В каждой
первичной профсоюзной
организации были избраны уполномоченные по
охране труда, а также в
каждом районе сформи-

ровали Координационные советы уполномоченных по охране труда.
В каникулярный период
на базе курорта «Серн о в одс к-К а в ка з с к и й»
рессовет провел расширенный семинар по обучению уполномоченных
по направлениям профсоюзной деятельности,
в том числе и уполномоченных по охране труда
первичных профсоюзных
организаций учреждений
образования.

«Обеспечение прав
на здоровье и безопасные условия
труда работников, несмотря на
определенные подвижки, продолжает оставаться на
сегодняшний день не
только актуальной,
но и чрезвычайно
острой проблемой».
-А еще какими мероприятиями запомнился
уходящий год?
-Мероприятий
было
много, и все они были
полезными, интересными
и содержательными.
С апреля по ноябрь состоялись тематические
проверки по вопросам

осуществления контроля
за безопасной эксплуатацией учебных зданий и
сооружений. Проверкой
были охвачены все районы, а итоги рассматривались на президиуме рессовета Профсоюза.
Также в течение года
проводились проверки
по специальной оценке
условий труда и проведения обязательных медицинских осмотров работников образования.
Сотрудники аппарата
рессовета Профсоюза
в течение года во всех
районах провели встречи с представителями органов государственной
власти и органов местного самоуправления по
вопросам охраны труда и
здоровья работников образовательных учреждений и обучающихся.
Кроме этого, на базе
четырех
общеобразовательных учреждений
республики
рессовет
Профсоюза на безвозмездной основе открыл
комнаты
психологической разгрузки для учителей, что является немаловажным в вопросах
охраны труда и здоровья
работников
образовательных учреждений.
В течение года проведен ряд мероприятий,
посвященных 100-летию
технической инспекции
труда, Всемирному дню

Скажем Да охране труда!
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В рамках Года охраны труда
охраны труда, семинары и совещания разного
уровня по распространению знаний в области
охраны труда среди профсоюзного актива и членов профсоюза.
Большим мероприятием стал республиканский
конкурс «Лучший уполномоченный по охране
труда».
-В течение года сотрудники аппарата рессовета с целью оказания
методической и практической помощи посещали
первичные профсоюзные
организации. Расскажите, каков результат?
-Главное
содержание
работы организации в
2018 году определило
комплексные посещения
первичных профсоюзных
организаций и представителей в районах. Мы с
некоторых пор практикуем – каждая среда – день
посещения
первичных
профсоюзных организаций. С февраля прошедшего года и по ноябрь
включительно большая
группа работников аппарата рессовета Профсоюза и привлеченные
специалисты ознакомились с работой, практически, всех первичных
организаций. Наш общий
вывод таков: работа ведется. Все рекомендации, установки и реше4

ния
республиканского
Совета Профсоюза на
местах реализуются. Деятельность
уполномоченных республиканского Совета Профсоюза,
представителей в районах, кураторов хорошо
просматривается. Более
того, есть, к нашей гордости, и немало образцовых
первичных организаций и
образцовых представительств в районах.

«Важнейшая задача службы охраны
труда – формирование у работников сознательного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих».
-Хизир Магомедович, во
многом успех первичной
профсоюзной организации зависит от кураторов. Как была организована работа с ними?
-Работа с кураторами
требует особой оценки. Мы убедились в том,
что институт кураторов
востребован и при правильном
руководстве
им приносит значительную пользу. Ставилась
задача — еженедельно
общаться с кураторами,
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анализировать их работу,
давать очередное задание, контролировать его
выполнение. К сожалению, не все представители придерживаются этой
установки. Эта их деятельность имела особое
значение в Год охраны
труда. Нам не столько важен самоотчет куратора
по поводу его посещения
подшефной организации,
сколько результат практической деятельности.
Получив 10 подшефных
первичных организаций,
он должен заиметь по каждой из них объективную
информацию. К примеру,
зарегистрирован или нет
колдоговор и добиваться его регистрации, есть
или нет профкружок –
добиваться его организации, подписалась ли
подшефная организация
на газету «Мой профсоюз», если нет – добиваться подписания. Вот таким
образом, куратор по всем
основным направлениям профсоюзной работы должен показывать
результаты своей работы. Повторяю, не просто
фиксировать, что, скажем, нет Совета молодых педагогов, или профгруппы техперсонала, а
добиваться их создания в
подшефных организациях.
-Хизир

Магомедович,

В рамках Года охраны труда
какие новые задачи ставятся перед Профсоюзом образования?
-Главными
для
нас
всегда были и остаются вопросы – подбор,
расстановка и обучение
профсоюзных
кадров.
Работа в этом направлении будет активизирована.
В этом году мы направили в Москву 9 молодых
перспективных профсоюзных работников.
Мы уже сегодня должны заботиться о своей
смене. Надо находить в
районах способных к общественной профсоюзной деятельности моло-

дых людей, привлекать,
заинтересовывать их.
В следующем году начнется основная отчетно-выборная кампания.
Наша общая обязанность
– хорошо подготовиться
к ней. Мы будем избирать
председателя первичной
организации на пять лет.
Значит, избирать на эти
пять лет надо надежных
людей, которые грамотно и умело организуют
профсоюзную
работу
на местах, будут на деле
добиваться защиты прав
членов профсоюза.
Год охраны труда способствовал тому, что работа в этом направлении

более акцентировалась,
ей был придан новый
импульс, вопросы охраны труда и здоровья работников были взяты под
особый контроль. Ведь
достойный труд – это,
прежде всего, безопасный труд.
Итоговым мероприятием в рамках Года станет
президиум
рессовета,
запланированный к проведению в декабре 2018
года, на котором будут
подведены итоги Года охраны труда в Профсоюзе.
-Спасибо, Хизир Магомедович, желаю удачи во
всем!

Скажем Да охране труда!
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Труд не напрасен, когда безопасен

ЧТОБЫ ТРУДИЛИСЬ С РАДОСТЬЮ
Исполкомом Центрального Совета Профсоюза образования 2018 год был объявлен «Годом охраны труда». Во исполнение этого решения президиум республиканской организации Профсоюза образования постановил в рамках Года
обеспечить участие профсоюзных руководителей всех уровней структуры республиканской организации в активизации вопросов охраны труда работников
образовательных учреждений, а также утвердил план мероприятий по проведению «Года охраны труда» на республиканском уровне.
О работе, проведенной рессоветом Профсоюза в рамках «Года охраны труда», делится главный технический инспектор рессовета по охране труда Рустам Мусаев.
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Труд не напрасен, когда безопасен
- В целом, 2018 год был
насыщенным мероприятиями разных направлений,
но особое внимание было
уделено охране труда и
здоровья работников образования.
Прежде всего, для достижения определенных
результатов труда немаловажны такие вопросы,
как подбор, расстановка
и обучение профсоюзных
кадров.
Каждая первичная профсоюзная
организация
в своем составе имеет
уполномоченного по вопросам охраны труда.
В январе-марте была
проведена
работа
по
формированию районных
Координационных советов
уполномоченных по охране труда.
22 марта в Доме профсоюзов состоялся семинар для председателей
Координационных советов
уполномоченных по охране труда. Активная работа в рамках Года в течение
календарного года велась
на всех уровнях, так как от
создания условий труда во
многом зависит качество
труда работников образовательных учреждений.
-Рустам, расскажите
подробнее, как проводилась работа по обучению профсоюзных активистов вопросам охраны
труда?

-Обучение и повышение
квалификации
внештатных
технических инспекторов труда и уполномоченных
по охране труда велась
системно и целенаправленно.
В каждом районе специально для этой категории работников образовательных учреждений
проведены обучающие
семинары.
В ходе семинаров, кроме основных вопросов
по охране труда, нами
рассматривались
конкретные случаи возможных нарушений, случающихся при эксплуатации
спортивного зала и использовании
спортивного инвентаря во время проведения уроков
физической
культуры,
при проведении лабораторных и практических
работ на уроках химии,
физики, биологии, технологии. Также информировали уполномоченных
по охране труда о полагающихся компенсациях
работникам, занятым на
рабочих местах класса вредности 3.1,3.2, и о
возврате 20% на охрану
труда через фонд социального страхования.
Напоминали о необходимости
реализации
Федерального
закона
№426, в котором содержится специфика оценки

условий труда работника, определены размеры
компенсаций за работу во вредных условиях.
Нацеливали уполномоченных добиваться исполнения руководителем
учреждения Федерального закона.

«Безопасность труда – это такое
состояние условий
труда на рабочем
месте, при котором воздействие
на работающих
вредных и опасных
производственных
факторов исключено, либо уровни их
воздействия не превышают установленных нормативов,
либо отсутствует
недопустимый риск,
связанный с возможностью нанесений ущерба здоровью работников».
-Скажите, как была поставлена работа по информированию
членов
профсоюза о проводимой
работе в рамках Года?

Скажем Да охране труда!
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Труд не напрасен, когда безопасен
-На сайте рессовета организована рубрика «Год
охраны труда в Профсоюзе». Также материалы
о проводимой работе по
охране труда ППО печатались на страничках сайтов
образовательных учреждений, в республиканских
СМИ и на страницах газеты «Мой профсоюз».
В «Вестнике Профсоюза
образования» был проведен цикл телепередач по
данной тематике.
Регулярно выезжали на
тематические проверки по
осуществлению контроля
по безопасной эксплуатации зданий и сооружений
образовательных организаций, итоги которых рассматривались на президиуме рессовета.
Также проведены акции
по распространению знаний в области охраны труда среди профсоюзного
актива и членов профсоюза.
При участии актива первичных
профсоюзных
организаций
проведен
медицинский осмотр работников образовательных учреждений.
Организованы
мероприятия,
посвященные
100-летию
Всемирного
дня охраны труда.
В рамках Года в образовательных
учреждениях
открыты 4 комнаты психологической разгрузки педагога, по одной комнате в
8

каждом квартале. Рессовет продолжил традицию
по проведению встреч
профсоюзного актива с
представителями органов
государственной власти
и органов местного самоуправления по вопросам
охраны труда и здоровья
работников и обучающихся учреждений образования.
С января по ноябрь 2018
года сотрудниками рессовета проведены семинары-совещания с охватом
руководителей учреждений образования по повышению уровня знаний
профактива по вопросам
охраны труда.
В рамках Года состоялись также встречи с руководством Министерства
образования и Комитета
по дошкольному образованию по вопросу создания собственной группы,
комиссии по проведению
СОУТ.
-Рустам, а какие тематические конкурсы проведены?
-Одним из крупных мероприятий в рамках «Года
охраны труда» явился
проведенный 28 апреля Профсоюзом образования конкурс «Лучший
уполномоченный по охране труда» профсоюзных
организаций общеобразовательных учреждений
республики.

Скажем Да охране труда!

«Понятие «Безопасность труда»
относится к любому конкретному
простому процессу
труда любого работающего».
Мне
посчастливилось
принять участие в Международном
семинаре
психологов, который проходил с 12 по 24 января в
Индонезии. Участниками
семинара были представители Англии, Америки,
Австралии, Новой Зеландии, Филлипин, Непал, Папуа.
Семинар прошел на
высшем
организационном уровне, был интересным и насыщенным
разнообразием
теоретических и практических
мастер-классов. В ходе
семинара его участники
пополнили свои знания
по проблемам: как справиться с психологическими травмами, стрессами,
как находить ресурсы для
преодоления депрессий.
Все наши усилия направлены на то, чтобы работники трудились с радостью!
-Рустам, спасибо, желаю успехов в дальнейшей работе!

Труд не напрасен, когда безопасен

Скажем Да охране труда!

9

Семинар-практикум

ОХРАНА ТРУДА - ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
22 марта в Доме профсоюзов состоялся семинар-практикум для председателей
и
заместителей председателей Координационных советов уполномоченных
первичных профсоюзных организаций по охране труда и здоровья работников
учреждений образования.

В заседании принял участие и выступил председатель
Профсоюза
образования Х.М. Герзелиев, отметивший, что на
уполномоченных возлагаются важные вопросы по охране труда на
уровне образовательного
учреждения.
Напомнил,
что уполномоченный совместно с членами комиссии учреждения, должен
систематически контролировать состояние здания, дворовых спортивных
площадок, спортивного
10

зала, учебных кабинетов
и лабораторий на предмет их безопасного использования, насколько
условия труда работника
и обучающихся соответствуют требованиям. И
добиваться, чтобы имеющиеся недостатки срочно
ликвидировали.
Говоря о специальной
оценке
условий
труда (СОУТ), он напомнил
участникам семинара, что
они, уполномоченные по
охране труда, вправе добиваться, чтобы СОУТ, не

Скажем Да охране труда!

только отражался в Договоре, но и был подкреплен финансово.
Задачи, возлагаемые на
председателей, заместителей председателей Координационных советов
и конкретно уполномоченных по охране труда,
стали предметом выступлений заместителя председателя республиканской организации Тамары
Эльмурзаевой и главного
технического инспектора
по охране труда Рустама
Мусаева.

Семинар-практикум

Скажем Да охране труда!
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Конкурс

ВЫЯВЛЕН ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ!
Одним из крупных мероприятий в рамках «Года охраны труда» явился проведенный 28 апреля Профсоюзом образования конкурс «Лучший уполномоченный по
охране труда» профсоюзных организаций общеобразовательных учреждений
республики.
Совпадение дня проведения конкурса с «Всемирным днем охраны труда» привнес большую торжественность в мероприятие и более ответственный настрой
конкурсантам.

В соревновании на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
приняли участие 16 конкурсантов из 16 районов.
В ходе презентации конкурсанты продемонстрировали хорошие знания
по вопросам охраны труда, рассказали, как эта
работа проводится ими на
местах. Привели приме12

ры взаимодействия уполномоченного по охране
труда с руководством
учреждения. Объемно и
всесторонне
раскрыли
круг вопросов, которыми
должен заниматься уполномоченный по охране
труда. Свои выступления
сопроводили показом видеороликов, чтением стихов и высказываний уче-
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ных о ценности здоровья
человека.
На втором этапе конкурсантам было предложено выявить на розданных
им рисунках имеющиеся
нарушения. С этим этапом работы также каждый
конкурсант
справился
успешно.
На третьем этапе на суд
жюри была представлена

Конкурс

документация по проводимой уполномоченными
работе по охране труда.
Оценив этапы участия
конкурсантов в испытаниях, тщательно изучив
документацию,
члены
жюри, в которую входили
Д. Герзелиев, первый заместитель председателя
Профсоюза
образования (председатель жюри);

Т.Эльмурзаева, заместитель председателя, а также сотрудники рессовета
М.Исраилов, Р.Мусаев и
А. Мирзакаев, определили места следующим
образом: первое место –
Хадишат Эдилова, уполномоченный по охране
труда учреждения дополнительного образования
Эколого-биологической

станции
Сунженского
района; второго места
удостоилась Тамара Решиева (СОШ №2 с. Центора-Юрт Грозненского
района), и на третьем месте – Бауди Вашаев (ГПБОУ «ДСЭКМ имени Д.Б.
Абдурахманова
Гудермесского района).
Конкурс
завершился
торжественным вручени-

Скажем Да охране труда!
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Конкурс
ем призерам и всем его
участникам дипломов и
денежных поощрений.
От имени председателя
Профсоюза образования
победителей и участников тепло поздравил Д.Х.

14

Герзелиев, пожелал дальнейших успехов в активизации профсоюзной деятельности.
Отметил, что успехом
дела любого учреждения
является здоровье членов
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коллектива, и в решении
этих вопросов немаловажную роль играет профсоюзная организация, в
первую очередь, работа
уполномоченного по охране труда.

Конкурс

Скажем Да охране труда!
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На уровне ФНПР ЧР

И ЗДЕСЬ — ПОЧЕТНОЕ МЕСТО!

В целях повышения эффективности и совершенствования форм и
методов работы уполномоченных
(доверенных)
лиц по охране труда по
защите прав членов профсоюза на здоровые и
безопасные условия труда, коллегиальные органы
рекомендуют проводить
конкурс на лучшего уполномоченного по охране
16

труда. Так, в проходившем 27 сентября в Доме
профсоюзов по линии
Федерации Независимых
профсоюзов Чеченской
Республики конкурсе на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда» от республиканской
организации Профсоюза образования приняла
участие Хадишат Эдилова, уполномоченный по
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охране труда первичной
профсоюзной организации Эколого-биологической станции Сунженского района, методист ЭБС.
В конкурсных испытаниях она показала неплохие знания по всем предложенным темам.
В итоге ей присуждено
третье почетное место, с
чем мы от души поздравляем свою коллегу!

На уровне ФНПР ЧР

СНАЧАЛА-БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПОТОМ РАБОТА
2018 год, объявленный «Годом охраны труда», внес особые коррективы в этом
направлении как в деятельность республиканского Совета Профсоюза, так и в
работу первичных профсоюзных организаций.
Одним из важных мероприятий рессовета в рамках «Года охраны труда» стала
проверка на предмет соблюдения законодательства об охране труда и техники
безопасности в образовательных учреждениях Надтеречного района.
О том, какие проблемы обнаружены здесь в ходе проверки и как устраняются
выявленные нарушения, рассказывает главный технический инспектор по охране труда и здоровья рессовета Профсоюза Рустам Мусаев.

- Проверкой было охвачено 38 организаций,
т.е. все общеобразовательные и дошкольные
учреждения
Надтеречного района. В ходе этой
проверки, в которой участвовал и заведующий
правозащитным отделом
Магомед Исраилов, изучалось выполнение требований по обеспечению
гарантий работников при
временной нетрудоспособности,
несчастном
случае и профессиональном заболевании на

производстве; выполнение ежегодных соглашений по проведению мероприятий по охране труда,
раздела «Охрана труда» в
коллективных договорах
образовательных учреждений, годового плана
работы уполномоченного
по охране труда первичных профсоюзных организаций; создание безопасных условий труда
для работников; ведение
организационной работы
во всех образовательных
учреждениях района.

При тщательном изучении постановки в образовательных
учреждениях
обозначенных
вопросов было установлено, что в большинстве
из них администрацией
и профсоюзным комитетом ведется совместная
согласованная работа в
этом направлении.
Созданы комиссии по
охране труда, в состав
которых входят представители от профкомов. В
учреждениях на начало
года были изданы прика-

Скажем Да охране труда!
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зы руководителей, в которых ответственными по
охране труда назначены,
как правило, заместители директора по хозяйственной части или директор.
В большей части учреждений члены комиссий по
охране труда прошли обучение, имеют удостоверения.
Согласно ст. 217 ТКРФ
в МБОУ «СОШ с.п. Братское», «СОШ №1 с.п.
Надтеречное»,
«СОШ
с.п. Знаменское», МБОУ
«СОШ №2 с.п. Гвардейское» есть отдельная
оплачиваемая должность
по охране труда.
Без нарушений ведется документация профсоюзной организации
в СОШ №2 сельского
поселения Надтеречное.
Состояние спортивного
зала данной школы также
соответствует всем требованиям техники безопасности.
18

Заслуживает
похвалы
постановка совместной
работы
председателей
профкомов с руководством СОШ сельского
поселения Бено-Юрт и
детского сада «Сказка»
по вопросам охраны труда по соблюдению всех
требуемых норм.

«Безопасность труда – это состояние условий труда,
при котором исключено воздействие
на работающих
опасных и вредных
производственных
факторов».
Но вместе с тем в ходе
проверки выявлены и нарушения в постановке
вопросов по охране труда работников образовательных учреждений.
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Хотя имеются соглашения на проведение совместных (руководством
организации и профсоюзным комитетом) мероприятий по охране труда,
не везде осуществляется
контроль над их выполнением, о чем свидетельствует отсутствие актов
проверки соглашения по
охране труда.
Специальная оценка условий труда проведена
во всех школах района,
но класс вредности 3.1 не
установлен ни на одно рабочее место. А в дошкольных учреждениях – только
на одно рабочее место
повара.
В ходе проверки условий труда для работников
в кабинетах химии, информатики, лабораториях,
столовых и на кухне нами
было выписано 20 представлений о 136 нарушениях законодательства об
охране труда, страхования
от несчастных случаев на

Инспекторская проверка
производстве и профессиональных заболеваний.
В некоторых организациях были выявлены
нарушения техники безопасности в спортивном
зале: нахождение без защитной крышки на расстоянии 1.60 метров от
пола разветвителя электропроводки; наличие у
«Шведской стенки» вращающейся перекладины.
Также работники данной
школы не были ознакомлены в письменной
форме с результатами
проведения специальной
оценки условий труда на
их рабочих местах.
В МБОУ «СОШ с.п. Зебир-Юрт» из-за наружных осадочных изменений
грунта пол в спортивном
зале просел, а в инвентарной комнате по всей
стене проходит трещина.
Во избежание несчастных случаев с работниками и обучающимися руководителю учреждения
предписано прекратить
пользование спортивным
залом до устранения выявленных недостатков.
Отдельного и особого внимания требует и
состояние здания СОШ
сельского
поселения
Братское. Хотя и построено здание только в 2016
году, в нескольких частях
коридора уже произошли
трещины, что опасно последствиями.

Не во всех проверенных организациях имеется оформленный уголок
по охране труда. Ни один
уполномоченный по охране труда ППО не представил для ознакомления
проверяющим заполненный бланк «Предложения» о выявленных ими
нарушениях требований
по охране труда.
Проверка наличия журналов
фиксирования
проводимых инструктажей (вводные инструктажи работников, по рабочим местам, регистрация
несчастных случаев, учет
выдачи инструкций) показала, что журналы ведутся не во всех организациях, но даже там,
где ведутся, по годам не
закрыты. Журналы регистрации
несчастных
случаев на производстве
по годам в большинстве
учреждений также не закрыты.
В зданиях, в которых
располагаются два детских сада – «Ласточка»
(с.п. Горагорское) и «Ангелочки» (с.п. Братское),
также имеются трещины.
На основании выявленных нарушений нами
было рекомендовано:
- директору СОШ с.п.
Зебир-Юрт во избежание несчастных случаев
с работниками и обучающимися приостановить
проведение уроков и ме-

роприятий в спортивном
зале до устранения нарушений;
- представителю рессовета Профсоюза в Надтеречном районе (Ш.В.
Шугаипов) проконтролировать устранение выявленных в ходе проверки
недостатков (нарушения,
указанные в предписаниях);
- с уполномоченными
по охране труда совместно с техническим инспектором по охране труда
рессовета провести на
районном уровне практический обучающий семинар.
В представлениях, врученных нами руководителям учреждений по
выявленным
нарушениям, были обозначены
конкретные сроки по их
устранению.
Надо сказать, что уже к
1 марта, в основном, замечания, имевшие место
в учреждениях, устранены, о чем сообщается в
письме за подписью руководителя, доставленном в рессовет.
Так, по сообщению
представителя рессовета в Надтеречном районе Ш.В. Шугаипова,
спортивный зал школы
сельского
поселения
Зебир-Юрт закрыт. На
данный момент рассматривается вопрос о его
капитальном ремонте.

Скажем Да охране труда!
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ОТКРЫТЫ КОМНАТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ
В рамках Года охраны труда Чеченская республиканская организация Профсоюза образования провела ряд мероприятий, где главное внимание уделялось вопросам не только подбора, расстановки и обучения профсоюзных кадров, но и
созданию условий для полноценного труда учителя, оздоровления членов профсоюза.

Хотя вопросы охраны
труда и здоровья членов
профсоюза всегда являются приоритетными в
деятельности Профсоюза, но Год охраны труда
был призван еще более
усилить работу в этом
направлении. Выполняя
намеченные задачи, рессовет в течение года про20

вел такие значимые мероприятия, как открытие
на базе общеобразовательных учреждений 4-х
комнат психологической
разгрузки учителя.
Надо отметить, что современное
общество
предъявляет
высокие
требования к системе
образования. Педагоги,

Скажем Да охране труда!

стремясь соответствовать поставленным задачам, вынуждены беспрестанно повышать уровень
профессиональной компетентности, что, в свою
очередь, ведет к их физическим и интеллектуальным перегрузкам.
Как мы знаем, профессия педагога отно-

Профилактика эмоционального выгорания
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сится не только к разряду стрессовых, но это
и управленческий труд.
Учитель вынужден в течение рабочего дня непрерывно воздействовать
на учеников, в чем-то их
сдерживать,
оценивать,
контролировать.
Такое
интенсивное управление
учебной ситуацией вызывает у учителя «стрессор
руководства», вследствие
чего у педагога начинают проявляться симптомы профессионального
выгорания.Профессиональное «выгорание» возникает в результате внутреннего
накапливания
отрицательных
эмоций
22

без
соответствующей
разрядки или освобождения от них. Опасность
выгорания состоит в том,

Для работника охрана труда
– единственный
способ сохранить
самое главное его
богатство – жизнь,
здоровье, работоспособность…»
что это не кратковременный проходящий эпизод, а
долговременный процесс
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«сгорания дотла». Посещая комнату психологической разгрузки, которая
оснащена специальным
оборудованием,
благотворно воздействующим
на нервную систему при
помощи света, звука, изображения, различных ароматов, педагог сможет
эффективно
«сбрасывать» напряжение и восстанавливать работоспособность.
Учитывая это, Профсоюз
образования Чеченской
Республики проводит системную работу, направленную на реабилитацию
педагогических работников, акцентируя внима-
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ние на улучшение психологического состояния и
развития эмоциональной
устойчивости педагога.
Наглядным примером начала этой работы является
комната психологической
разгрузки, открытая и на
безвозмездной основе подаренная педагогическому коллективу СОШ №60
г. Грозный еще в 2016 году.
Мероприятия по открытию комнат психологической разгрузки продолжились в рамках Года охраны
труда.
3 сентября состоялось
официальное
открытие
подобной комнаты на базе
СОШ села Побединское,

которая в этом году получила новое здание.
В открытии комнаты приняли участие министр образования и науки ЧР И.Б.
Байханов, председатель
республиканской
организации Профсоюза образования Х.М. Герзелиев,
глава Грозненского муниципального района Б.С.
Хасиев, начальник управления образования района Р.Д. Кадимагомаева,
представитель рессовета
Профсоюза образования
в Грозненском районе М.
Эсхаджиева.
20 сентября на базе гимназии №12 города Грозный
состоялось
официаль-

ное открытие очередной
комнаты психологической
разгрузки.
Гимназия №12 – одно из
лучших
общеобразовательных учебных заведений Грозного.
Здесь в режиме полного
дня обучаются 1 178 учеников, а обучением и воспитанием их занято 138
работников. Все они являются членами профсоюза.
Комната размещена в
просторном помещении,
где созданы уют и условия
для одновременного отдыха 15 учителей. В ней имеются музыкальная терапия
со звуками шума падающей воды, арома-терапия,

Скажем Да охране труда!
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массажные дорожки, сухой душ и бассейн, аква-лампа и др.
С таким подарком коллектив педагогов поздравил
председатель
Профсоюза Х.М. Герзелиев, отметив, что актуальность данного вида
разгрузки учителя обусловлена тем, что психологическое выгорание
– частая проблема педагогов. Она проявляется
нарастающим
эмоциональным
истощением,
которое ведет и к личностному дискомфорту
у специалистов и снижению результативности
труда, поэтому проведение педагогами-психологами образовательных
24

учреждений
соответствующих занятий с учителями рессовет считает
необходимым.
В октябре состоялось
торжественное
открытие двух комнат психологической разгрузки: в
СОШ №2 ст. Наурской и
в СОШ №5 г. Гудермес.
Как сказал первый заместитель председателя
Профсоюза образования
Даутхан Герзелиев, это
четвертая и пятая комнаты по счету, которые
Профсоюз открыл в общеобразовательных учреждениях республики в
рамках Года охраны труда.
– Это уникальное место,
которое способно повлиять на психологическое и

Скажем Да охране труда!

физиологическое состояние человека, – отметил
Даутхан Хизирович, выступая перед участниками церемонии. – Используя различные методики
проведения
тренингов
в такой комнате, психолог школы сможет качественно проводить работу с учителями, которые
после уроков или во время «окна» будут посещать
кабинет для релаксации,–
подчеркнул он.
Как сказал Х.М. Герзелиев, Профсоюз образования не намерен на этом
ограничиться. Открытие
комнат психологической
разгрузки будет продолжено по мере финансовой возможности.

Профилактика эмоционального выгорания
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Техника безопасности

ВНИМАНИЕ!
В связи с приближением Новогодних праздников, в целях профилактики и предупреждения пожаров главный инспектор рессовета
по охране труда и здоровья работников образования Р.Ю.Мусаев
НАПОМИНАЕТ:
- для проведения новогодних праздников допускается использование
только помещений, обеспеченных не менее, чем
двумя эвакуационными
выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток и
расположенных не выше
2 этажа;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
- иллюминация должна быть выполнена с
соблюдением «Правил
устройства
электроустановок». При использовании электрической
осветительной сети без
понижающего
трансформатора на елке могут
применяться
гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до 12
В, мощность лампочек
не должна превышать 25
Вт.;
- при обнаружении не26

исправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять дуговые
прожекторы, свечи и
хлопушки,
устраивать
фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты с использованием
открытого
огня;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а
также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов;
- проводить огневые,
покрасочные и другие
пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни
на окнах для затемнения
помещений;

Скажем Да охране труда!

- уменьшать ширину
проходов между рядами
и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить
свет в помещении во
время спектаклей или
представлений;
- допускать заполнение помещений людьми
сверх
установленной
нормы.
Во время проведения
праздника
новогодней
елки должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях
ответственных
лиц, с детьми должны
неотлучно
находиться
дежурный
преподаватель, классный руководитель или воспитатель,
проинструктированные
о мерах пожарной безопасности и правилах
эвакуации детей из помещения.
не забывайте – платой
за допущенные нарушения и халатность может
стать не только ваше
здоровье, но и ваша
жизнь.

Техника безопасности
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Уважаемые коллеги!
Уважаемые уполномоченные по
охране труда!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Новый год – это добрый и яркий
праздник – с горящими свечами,
запахом ели, великолепием зимней природы и подарками! Его
очень все любят и ждут!

Пусть праздничное настроение
войдет в каждый дом, в каждую
семью и подарит всем радость и
счастье!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира, новых
успехов и удачи в Новом году!
Пусть исполнятся все загаданные Вами желания!
Берегите себя!!!

Главный инспектор рессовета по охране труда
и здоровья работников образовательных учреждений

Наш труд исправно охраняют,
Здоровье, нервы берегут,
Про безопасность много знают,
И оступиться не дают.
На курсы нужные отправят,
Научат верно поступать.

Р.ЮМусаев

И инструктаж пройти заставят,
Чтоб травмы глупой избежать.
Желаем Вам в труде поддержки,
Счастливых, радостных хлопот,
Без суеты, ненужной спешки!

