
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

Дагестанская республиканская организация 
 

ПРЕЗИДИУМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 23 » декабря 2015 г.                    г. Махачкала                                            № 5 

 
 

Об утверждении Положения о Совете  

по вопросам охраны труда и здоровья 

при Дагестанской республиканской организации 

Профсоюза и состава Совета 

 

 

Президиум республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки 

постановляет: 
 

 

1. Утвердить Положение о Совете по вопросам охраны труда и здоровья 

при Дагестанской республиканской организации Профсоюза (Приложение 

№1). 

2. Утвердить состав Совета по вопросам охраны труда и здоровья при 

Дагестанской республиканской организации Профсоюза (Приложение №2). 

3. Контроль за выполнением  постановления возложить на главного тех-

нического инспектора труда Рескома профсоюза Н.М. Ниматуллаева. 

 

 

 

Председатель Республиканской  

организации Профсоюза                                                       М.М. Амиродинов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению  

Президиума Рескома Профсоюза 

от 23 декабря  2015 г. № 5 

 

Положение 

о Совете по вопросам охраны труда и здоровья 

при Дагестанской республиканской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

I. Общие положения 

1.1. Совет по вопросам охраны труда и здоровья при Дагестанской рес-

публиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (далее - Совет) является постоянно действую-

щим консультативным органом Дагестанской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки (далее - Рескома 

Профсоюза), созданным с целью совершенствования работы по защите прав 

членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда.  

1.2. Совет осуществляет оперативное информирование Рескома Проф-

союза о состоянии, проблемах и перспективах работы по охране труда в проф-

союзных организациях и в сфере образования. 

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, настоящим Положением.  

1.4. Положение о Совете, количественный и персональный состав Сове-

та утверждаются Президиумом Рескома Профсоюза.   

1.5. Деятельность Совета основывается на принципах гласности, колле-

гиальности и открытости. 

 

II. Основные задачи и функции Совета 

2. Основными задачами Совета являются:  

подготовка предложений в Рескома Профсоюза по направлениям  со-

вершенствования работы по охране труда и здоровья в Профсоюзе; 

обобщение и анализ информации о деятельности территориальных 

(местных, городских, районных) и первичных профсоюзных организаций по 

вопросам охраны труда, выработка рекомендаций по совершенствованию их 

деятельности; 

участие в подготовке предложений и осуществление контроля за реали-

зацией мероприятий раздела Отраслевого соглашения «Условия и охрана тру-

да»; 

экспертиза проектов федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и интересы работников образования, обучающих-

ся и образовательных организаций в сфере охраны труда и здоровья;  

 



анализ практики применения трудового законодательства в сфере охра-

ны труда и здоровья, выработка предложений о внесении изменений и допол-

нений; 

подготовка предложений о разработке проектов федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов, направленных на обеспечение защиты 

прав и интересов работников образования и образовательных организаций на 

здоровые и безопасные условия труда; 

подготовка аналитических материалов о состоянии и направлениях ра-

боты профсоюзных организаций по вопросам охраны труда; 

подготовка методических материалов по вопросам охраны труда для 

информационных бюллетеней Рескома Профсоюза, газет «Голос Профсоюза 

образования», «Мой Профсоюз», других СМИ; 

разработка и внесение предложений в учебные планы и программы обу-

чения внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных по 

охране труда и профсоюзного актива; 

внесение предложений в Реском Профсоюза о поощрении технических 

инспекторов труда, профсоюзного актива по охране труда за эффективную ор-

ганизацию общественного контроля и достигнутые результаты в защите прав 

и интересов членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда; 

проведение мониторингов по актуальным проблемам охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся; 

подготовка заключений по итогам смотров, конкурсов, проводимых Ре-

скомом Профсоюза по вопросам охраны труда и здоровья. 

 

III. Состав, структура и порядок деятельности Совета 

3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей 

председателя Совета, членов Совета и секретаря Совета. 

Председатель Совета, заместитель председателя Совета, члены Совета и 

секретарь Совета участвуют в работе Совета на общественных началах. 

3.2. Совет может создавать секции и временные рабочие группы, дей-

ствующие под руководством одного из члена Совета для осуществления экс-

пертизы и подготовки аналитических заключений по вопросам повышения 

эффективности общественного контроля в сфере охраны труда и здоровья.  

3.3. Основной формой работы Совета являются заседания.  

Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Рескома 

Профсоюза, но не реже одного раза в год. Работа Совета осуществляется в оч-

ной или заочной форме. Делегирование полномочий членов Совета иным ли-

цам не допускается. 

3.4. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 

3.5. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по-

ловины членов Совета. 

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов  

участвующих в заседании членов Совета и оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Совета.   



3.7. Решения Совета носят рекомендательный характер.  

3.8. Состав Совета может быть изменен путем его ротации.  

3.9. Организационное обеспечение деятельности Совета осуществляет 

Реском Профсоюза. 

3.10. Секретарь Совета заранее информирует членов Совета о месте, 

времени проведения заседания Совета и рассылает материалы по рассматрива-

емым вопросам. 

Предложения членов Совета по повестке заседания Совета направляют-

ся председателю Совета не позднее, чем за 10 дней до дня проведения соответ-

ствующего заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

Президиума Рескома Профсоюза 

от 23 декабря  2015 г. № 5 

 

Состав  

Совета по вопросам охраны труда и здоровья  

при Дагестанской республиканской организации Профсоюза  

работников народного образования и науки Российской Федерации 

 

 

1 Ниматуллаев 

Ниматулла Магомедкадиевич 

- председатель Совета,  главный техниче-

ский инспектор труда Рескома профсоюза; 

 

2 Кадыров 

Аслан Магомедтагирович 

- заместитель председателя Совета, пред-

седатель Ботлихской районной организа-

ции профсоюза; 

 

3. Багомедова 

Рукият Магомедовна   

 

- секретарь Совета, внештатный техниче-

ский инспектор труда Каспийской город-

ской организации профсоюза; 

 

4 Исинов  

Адам Эседуллаевич 

- председатель Дагогнинской городской 

организации профсоюза; 

 

5 Гаджиева 

Асият Сулеймановна 

 

- методист управления образования Лак-

ского района, председатель Лакской рай-

онной организации профсоюза; 

 

6 Дадаев 

Магомед Ибрагимович  

- председатель Казбековской районной ор-

ганизации профсоюза; 

 

7 Гусейнов 

Загид Алиевич   

- председатель Гумбетовской районной 

организации профсоюза; 

 

8 Бутова  

Жанна Николаевна 

- председатель Кизлярской городской ор-

ганизации профсоюза; 

 

9 Халилбеков 

Халилбек Джарулаевич 

- учитель ОБЖ, председатель С-Стальской 

районной организации профсоюза. 

 

 


