Отчет о проведении мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда
в МБДОУ д/с № 46 «Малинка» с.Кагальник

Нет ничего более ценного, чем жизнь. Нет ничего более
очевидного для человечества, чем право на жизнь. Большая
часть населения мира проводит треть сознательной жизни на
рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества.

26 апреля 2019 года в детском саду № 46 «Малинка» в предверии
Всемирного дня охраны труда было организовано ряд мероприятий, цель
которых привлечь внимание общественности к состоянию условий, охраны
труда и здоровья, соблюдению требований безопасности на рабочих местах.
Девиз Всемирного дня охраны труда в 2019 году — «Охрана труда и
будущее сферы труда».
В нашем детском саду были проведены различные мероприятия,
приуроченные к этому дню:
1. Разъяснительные беседы по вопросам, связанным с улучшением
профилактической работы по сохранению здоровья работников образования,
созданию безопасных и комфортных условий при проведении учебного
процесса, направленных на охрану труда.
2. Проведён круглый стол по теме: «Безопасность на рабочем месте» с
показом презентации «Помни работник везде и всегда: главное – это охрана
труда!»
3. Просмотр видеоролика по ОТ.

28 апреля — День охраны труда,
О безопасности помнить надо всегда,

Чтоб здоровье на работе не терять,
Правила надо знать и соблюдать!

Так пусть же безопасным будет труд,
Пусть на работу люди с радостью идут.
Ушибов, травм не будет никогда,
Здоровы будьте, счастливы всегда!

Председатель профсоюзной организации Цымбал Н.Н.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ПЕРВОМАЙСКОЙ АКЦИИ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБДОУ Д/С № 46 «МАЛИНКА» с.КАГАЛЬНИК
Поддерживая традиции профсоюзного движения, 30 апреля 2019 года
члены первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 46 «Малинка»
провели профсоюзное собрание с единой повесткой дня: «За достойный труд,
заработную плату, стабильную занятость!»
Соблюдая традиции профсоюзного движения по проведению 1 Мая Дня
коллективных действий профсоюзов, первичная профорганизация поддержала
акцию профсоюзов России в Ростовской области с лозунгами, отражающими
актуальные требования защиты трудовых прав, профессиональных и
социально-экономических интересов работников образования. В акции члены
профсоюза выразили свое отношение к происходящим в стране социальноэкономическим преобразованиям, политике органов власти, действиям
работодателей и их объединений.
При подготовке к первомайской акции были отпечатаны плакаты с
лозунгами и их разместили по всем профсоюзным уголкам.

Председатель профсоюзной организации Цымбал Н.Н.

