
Резолюция 

Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность 

образовательной деятельности. Организация служб охраны труда  в 

подведомственных организациях Минобрнауки России» 

 

Участники Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность 

образовательной деятельности. Организация служб охраны труда в 

подведомственных организациях Минобрнауки России», состоявшейся в 

период 20 и 21 декабря 2018 г. в ФГБОУ ВО «Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МРГИ-

РГГРУ), отмечая важность совершенствования системы управления охраной 

труда, снижения травматизма и улучшения условий труда, а также 

актуальность аспектов безопасности учащихся, заявляют о своей готовности 

работать в указанных направлениях и улучшать условия труде на рабочих 

местах организаций. 

Участники конференции высоко оценивают возможность организации таких 

площадок для обсуждения вопросов, связанных с охраной труда и 

возможность передачи опыта. 

Участники конференции считают необходимым обратить внимание на 

решение следующих задач: 

 актуализация «Межотраслевого соглашения по организациям, 

подведомственным федеральному агентству научных организаций на 

2015-2018 года»; 

 актуализация «Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, на 2018 – 2020 годы»  

 включение в  коллективные договора организации, с учетом 

особенностей ее деятельности, финансовых возможностей, норм , 

которые устанавливают гарантий, компенсаций и преимущества для 

работников, при этом условия труда устанавливаются  более 

благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

 направление письма в Минтруду России о разъяснении практического 

применения статьи 228 Трудового кодекса Российской Федерации; 



 рассмотрение возможности разработки и утверждения Минтрудом 

России (совместно с Минобрнауки России) нормативных правовых 

актов, регулирующих охрану труда в соответствии со спецификой 

организаций высшего образования и научных организаций; 

 направление в  подведомственные организаций письма Минобрнауки 

России  о необходимости соблюдения требований безопасных условий 

при проведении практических занятиях с обучающимися, а также о 

важности поддержки служб охраны труда, учитывая дополнительную 

нагрузку на службы при расследовании несчастных случаев с 

обучающимися; 

 направление письма Министерству здравоохранения Российской 

Федерации о разъяснениях аспектов практического применения в 

образовательных организациях приказа Минздравсоцразвития России 

от 30 декабря 2011 г. № 302н; 

 проведение всероссийской научно-практической конференции 

«Безопасность образовательной деятельности. Организация служб 

охраны труда в подведомственных организациях Минобрнауки 

России» в 2019 году. 


