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Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации
Архангельская городская общественная организация
Ломоносова пр., 209 оф.312, г.Архангельск, 163000
Тел./факс 65-53-66 E-mail: gpo@atknet.ru

Месячник по охране труда

Апрель 2017 года


Дата, время
Мероприятие
Место проведения
5 апреля
В рамках Года охраны труда
Вебинар по охране труда «Практика внедрения управления охраны труда в Архангельской области». 
пр. Ломоносова, 209,
каб.205
11 апреля
13.30
В рамках Года охраны труда
Правовой лекторий «Права и обязанности работника по охране труда».
Приглашаются: МБДОУ №№ 56, 66,124,171,162, МБОУ СШ № 5.
МБДОУ №56
ул.Гагарина, 50-1
13 апреля 
13.30
В рамках Года охраны труда
Правовой лекторий «Права и обязанности работника по охране труда».
Приглашаются: МБДОУ №№ 37, 31, 54, 119, 180.
МБДОУ № 37
ул.Комсомольская, 11-1

20 апреля 
15.00
Заседание Президиума
пр. Ломоносова, 209,
каб.312
21 апреля
14.30
В рамках Года охраны труда
Правовой лекторий «Права и обязанности работника по охране труда».
Приглашаются: МБОУ СШ №№ 59, 68, 55, 54, МБДОУ № 39, 84, 127.
МБОУ №59
ул. Победы, 128-1
В течение месяца
В рамках года профсоюзной информации 
Курс «Правозащитная деятельность профсоюзов» (АТиСО)
пр. Ломоносова, 209,
каб.201
25 апреля 
15.00
В рамках Года охраны труда
Семинар для уполномоченных по охране труда.
«Права и обязанности уполномоченного по охране труда»
пр. Ломоносова , 209,
каб.201
27 апреля 15.00
Заседание правления ФСП
пр. Ломоносова, 209,
каб.312
28 апреля 

Всемирный День охраны труда
«Оптимизация, сбор и использование данных по охране труда»
Учреждения
В течение месяца
Архангельская региональная  тематическая проверка
«О соответствии  законодательству Примерных  положений 
о системе оплаты труда  работников муниципальных образовательных учреждений, утвержденных органами местного    самоуправления муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими управление в сфере образования, 
и соблюдении трудового законодательства при оплате труда  руководителей муниципальных  образовательных  учреждений».
МО
Город Архангельск
В течение месяца
Проверка по перечислению профсоюзных взносов
МБОУ СШ № 50

Встречи  в образовательных учреждениях
По согласованию

О  вступлении в группу в  Контакте «Председатели первичных организаций Архангельска» членов профсоюза 
Председатели ППО
Председатель городской организации                                         Н.И.Заозерская
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