
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3
Г. ЕССЕНТУКИ

ПРИКАЗ
От 30.12.2021 г №139

© назначении ответ
безопасных услови

венных лицза обсси
охраны труда

В соответствиис разделом Х Трудового кодекса РФ, на осповании
Федерального закона №3 11- ФЗ от 02.07.2021 « О виесспии изменений в
Грудовой кодекс Российской Федерации»в целях совершенствования
организации работы поохране труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственнымза охрану труда в МБОУ СОШ! №3 Симонову
Ольгу Вячеславовиу, специалиста покадрам.

2. На период временного отсутствия (отиуск, болезнь, командировка)
ответственных лиц обязанности ио обеспечению охранытруда возложитьна
ЦПушкарскую Ольгу Эдуардовну, заместителя директора по ВР.

3. Ответственныйза охрану труда МБОУ СОШ№3:
® организует и координирует работу по охране ‘труда и обеспечению

безопасности образовательного процесса, координирует работу
структурных подразделений в области охраны труда;

® проводит с работинками организации вводный инструктаж,
контролирует проведение руководителями подразделений
инструктажейпо охране труда (первичных, повторных, внеплановых,
целевых).

участвует в разработке и контроле за функционированием системы
управления охраной трудав образовательной организации;

® участвует в управлении профессиональными рисками,

участвует в организации и проведении специальной оценки условий
труда:



участвует в разработке локальных нормативных актов по охране труда
и обеспечению безопасности образовательного процесса, раздела по
охране труда коллективного договора;

участвует в организациии проведении подготовки по охране труда и

оказанию первой помощи, профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации работииков образовательной организации:

участвует в работе по определениюконтингента работников,
подлежащих обязательным медицинским оемотрам и психнатрическим
освидетельствованиям;

разрабатывает инструкции по охране труда, сос
обучения работников безопасным приемами мет

‘авляст программы
›дам работы;

осуществляет проведение проверок состояния охраны труда в
образовательной организации;

осуществляет контроль за соблюдением в организации
законодательных и нормативных правовых актов поохране труда,
предоставлением работникамустановленных компенсаций по
условиямтруда, проведением профилактической работыпо
предупреждению производствениогои детского травматизма,
профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий,
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и

образовательного процесса.

информирует работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующих профессиональных рисках,©
полагающихся работникам компенсациях за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и

средствах индивидуальной защиты;

организует размещение в доступных местах наглядных пособий и

современных технических средств для проведения обучения по охране
труда;

контролирует обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты.

осуществляет контроль за обеспечением работников нормативной
правовойи методической документациейв области охраны труда;

уча вует в расследовании несчастных случаев на производстве и

‘профессиональных заболеваний, анализе причин производственного



травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке
мероприятий поих предотвращению.

4, СО! март 2022года ответственному за охрану труда МБОУ СОШ№3:
® постоянно выявлять опасности иоценивает профриски, © целью

снижения и недопущения повышения их уровней;

® не допус ать работуна рабочих местах с 4-ымклассомусловий труда:
® организовать учет микротравм

5. До 01 марта2022 года ответственному за охрану труда МБОУ СОШ№3:
® разработать инструкции по охране труда согласно изменениямв

законодательстве.

® разработать Положение о системе управления охраной трудав
трудовом коллективе МБОУ СОШ №3

6. Контроль за выполиснием приказа оставляю за собо!

Директор Ри’ Чуденцова/.А.
пб)(поли

© приказом ознакомлена 0дый- СимоноваО.В.


