
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №9 городского 

 

                                                       Приказ 

        05.09.2018г                                                                                                 №______0/д 

                           О образовании комиссии по охране труда 

В соответствии с ст.218 ТК РФ , Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июня 2014 г. N 412н "Об утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране труда", в целях улучшения организации работы по 

созданию здоровых и безопасных условий труда во время проведения образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ№9 

                                 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.. Образовать  комиссию  по охране труда в составе: 

Агамиров В.И.- председатель; 

Ягова О.К. - заместитель председателя; 

Бутырцева Е.А. - член комиссии; 

Абрамова С.В.- член комиссии; 

Канакова О.А.- член комиссии. 

 

2. Вновь созданной комиссии на своём первом заседании избрать председателя, разработать 

план действий и приступить к работе. 

3. Комиссии по охране труда руководствоваться в своей работе Типовым положением о комиссии 

по охране труда и иными нормативными правовыми актами в области охраны труда. 

4.Специалисту по охране труда   Агамирову  В.И. организовать проведение обучения по охране 

труда членов комиссии  по охране труда. 

5.Комиссии по охране труда разработать: 

-план совместных мероприятий администрации и трудового коллектива по обеспечению 

требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний на 2019-2020 год  

- разработать проверку условий и охраны труда на рабочих местах два раза в год и 

информировать работников о результатах проверок на собраниях трудового коллектива не реже 

одного раза в год. 



6.Работу комиссии  осуществлять по следующим направлениям: 

– организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений по решению проблем охраны труда на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости; 

– разработка на основе предложений членов  комиссии  программы совместных действий 

работодателя и профсоюзной организации по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

– информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

7.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

                                   Директор школы                                                 Каткасова Э.А. 

                                                       С приказом ознакомлены : 

Ф,И.О. Дата Подпись 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


