
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

г.о. ЧАПАЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 
                                         Приказ 

 
           22.10.2018г.  №-      о/д 

 

            

                   «О проведении Месячника по охране труда» 

 

 
 В  целях реализации государственной политики в области охраны труда, улучшения условий 

труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работающих,  анализа состояния условий и 

охраны труда в ГБОУ СОШ №9, контроля  за  соблюдением   должностными  лицами и 

работниками Трудового кодекса РФ, системы  стандартов  безопасности  труда,  правил,   норм, 

инструкций и других нормативных правовых актов по охране труда. 

Распространения положительного передового опыта по улучшению условий и охраны труда, а 

также привлечения внимания к важности улучшения работы по совершенствованию управления 

охраной труда в образовательном учреждении,  выполнения постановления главы городского 

округа Чапаевск 

от 19.10. 2018 года за №1579. 

                                   

                           П р и к а з ы в а ю: 

                                                                                  

1. Провести  месячник по охране труда с 02.11 2018 г. по 02.12 2018г.    /План    месячника  

прилагается/              

    

2. Специалисту по охране труда Агамирову В.И. совместно с рабочей группой: 

2.1.составить план мероприятий направленных на: 

-анализ состояния условий и охраны труда в школе и  выработку согласованных мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию работы в области охраны труда; 

 -контроль за соблюдением всеми должностными лицами и работниками       Трудового кодекса 

РФ, системы стандартов безопасности труда, правил,  норм, инструкций и других нормативных 

правовых актов по охране  труда; 

 

  -активизацию деятельности комиссии по ОТ трудового коллектива и профсоюзной организации в 

ОУ по обеспечению конституционного права работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда;  активизацию профилактической работы по предупреждению детского 

и производственного травматизма, а также профессиональной заболеваемости; 

   -создание эффективной системы контроля за выполнением мероприятий по охране труда; 

   -усиление пропаганды вопросов охраны труда среди учащихся и  работников   образовательного 

учреждения. 

 

3.Создать рабочую группу по проведению и подведению итогов месячника по улучшению условий 

и охраны труда в следующем составе: 

            

             1.Бутырцева Е.А.-председатель профкома; 

             2.Агамиров В.И.- специалист по охране труда; 

             3.Ягова О.К. -зам. директора по научной работе; 

             4.Богомолова С.Г.-уполномоченный по охране труда; 

             5.Абрамова С.В.-представитель трудового коллектива 



                структурного подразделения. 

 

4.Обеспечить информационное сопровождение месячника. 

              Отв. Агамиров В.И. 

5.Итоги проведения месячника проанализировать на расширенном   совещаний при директоре 

школы. 

                Отв.Агамиров В.И. 

6.Аналитическую справку по проведению месячника предоставить   директору школы и в отдел 

охраны труда администрации города (по форме приложения №1) 

     

            срок   до 02.12.2018г. 

            Отв. Агамиров В.И. 

 

7. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

               Директор                                              Каткасова Э.А, 

 

                                С приказом ознакомлены: 

 
     Ф,И,О,          Дата     Роспись 

 


