МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КУРГАНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ

25.08.2016

х. Курганный

№ 182

Об охране труда в школе
в 2016-2017 учебном году
Во исполнение постановления Администрации Орловского района от
11.01.2016 № 01 «О проведении мероприятий по соблюдению правил пожарной
безопасности, охраны труда и техники безопасности в органах местного
самоуправления Орловского района», в целях исполнения правовых основ
регулирования отношений по обеспечению безопасных здоровых условий
труда в процессе муниципальной службы и трудовой деятельности
технического персонала и на основании приказа Управления образования
Орловского района от 19.08.2016 № 425 «О проведении мероприятий по
соблюдению правил пожарной безопасности, охраны труда и техники
безопасности в Управлении образовании Орловского района и муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях Орловского района в 2016-2017
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ильиновой Т.А. – зам. директора школы по УВР, Молчановой Е.В. –
зам. директора по ВР, Исычко С.Ф. – завхозу школы:
1.1. Руководствоваться утвержденным положением в работе школы по
охране труда.
1.2. Довести до сведения всех работников «Положение о службе охраны
труда в ОУ».
1.3. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с
действующим законодательством.
1.4. Провести инструктажи по охране труда с обучающимися,
работниками с занесением инструктажей в соответствующие журналы по
охране труда и технике безопасности.
1.5. Разработать соглашение администрации с профсоюзным комитетом
по выполнению требований охраны труда в образовательном учреждении.
1.6. Подготовить и утвердить текстовые инструкции по созданию
безопасных условий функционирования по всем учебным кабинетам в том
числе: мастерским, спортивным сооружениям, согласованные с профсоюзным
комитетом.
1.7. Занятия в учебных кабинетах (мастерских, спортивных залах)
проводить только после оформления соответствующих актов - разрешения.

1.8. Для лиц, поступающих на работу с опасными условиями труда
провести их обучение безопасным методам и приемам работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности проведения периодического обучения, проверки знаний по правилам пожарной
безопасности, охране труда техники безопасности.
1.9. Ежегодно издавать приказ о состоянии охраны труда в школе по
итогам учебного года.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения Курганенской средней
общеобразовательной школы:

Е.Н. Дубограева

