
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 июня 2019 г. 

 

 

г. Москва 

 

№ 17-15 

 

О внесении изменений в 

Положение о технической 

инспекции труда Профсоюза 

работников народного образования 

и науки РФ и в Положение об 

уполномоченном (доверенном) 

лице по охране труда 

профсоюзного комитета 

образовательной организации 

 

 

В связи с изменениями в законодательстве об охране труда и в целях 

повышения эффективности деятельности технической инспекции труда 

Профсоюза в реализации защитных функций по сохранению жизни и здоровья 

работников образования и науки, совершенствования профсоюзного контроля 

за состоянием охраны труда в сфере образования Исполнительный комитет 

Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Положение о технической инспекции труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и в Положение об 

уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета 

образовательной организации и утвердить Положения в новой редакции 

(Приложения №1, №2).  

2. Региональным (межрегиональным) организациям Профсоюза 

организовать работу технических (главных технических) инспекторов труда 

Профсоюза, внештатных технических инспекторов труда Профсоюза и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с 

Положением о технической инспекции труда Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации.  

3. Признать утратившими силу постановление Исполкома Профсоюза 

от 7 июня 2012 г. № 10 «О внесении изменений в Положение о технической 

инспекции труда Профсоюза работников народного образования и науки 
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Российской Федерации», постановление Исполкома Профсоюза от 26 марта 

2013 г. №№ 13-9 «О внесении изменений в Положение о внештатном 

техническом инспекторе труда Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации» и постановление Исполкома 

Профсоюза от 26 марта 2013 г. № 13-10 «О внесении изменений в Положение 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного 

комитета образовательной организации». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Профсоюза Дудина В.Н. и заведующего отделом охраны труда 

и здоровья аппарата Профсоюза, главного технического инспектора труда ЦС 

Профсоюза   Щемелева Ю.Г. 

 

 

 

Председатель Профсоюза                                                 Г.И. Меркулова 


