
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» 

ПРИКАЗ 

 

« 03 » октября 2017г                                                                                         №  

Об организации охраны труда 
в учреждении  
 

В соответствии с требованиями ст. 8, 12 Основ законодательства РФ об 

охране труда, ст. 212, 217 Трудового кодекса РФ, постановления Минтруда 

РФ № 14 от 08.02.2000 «Об утверждении рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации» и в целях обеспечения 

безопасных условий труда, охраны жизни и здоровья работников учреждения, 

организации совместных действий руководителя и работников учреждения по 

обеспечению требований охраны труда на рабочих местах и проведению 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также организации контроля условий и 

охраны труда на рабочих местах в МБУДО «Дворец детского творчества» на 

2017-2018 учебный год 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Общее руководство и координацию работы по охране труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний в учреждении возлагаю на себя. 

2. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда на рабочих 

местах, за организацию и ведение работы по безопасности труда возложить: 

- в основном здании на заместителя директора по УВР Кифоренко А.Е.; 

- в филиалах учреждения на заведующих филиалами учреждения. 

3. Установить следующий порядок обучения работников учреждения по 

требованиям охраны труда: 

3.1. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми 

работниками учреждения возложить на заместителя директора по УВР 

Кифоренко А.Е. 

3.2. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей по охране труда: 

- с работниками основного здания учреждения возложить на заместителя 

директора по УВР Кифоренко А.Е. 

- с работниками филиалов учреждения возложить на заведующих филиалами 

учреждения. 



3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводить при приеме на 

работу.  
Повторные инструктажи по охране труда проводить не реже одного раза в 

6 месяцев с работниками, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к 1 – 3 (3.1,3.2, 3.3,3.4) 

классам, а отнесенных к 4 классу - один раз в 3 месяца с записью в Журнале 

регистрации инструктажей по охране труда.  

Лица, не прошедшие инструктаж охране труда, а также показавшие 

неудовлетворительные знания к работе не допускаются. 

3.4. Ответственным лицам при проведении инструктажа по охране труда 

руководствоваться программами проведения инструктажей, инструкциями по 

охране труда.  

4. Утвердить программу вводного инструктажа по охране труда 

(приложение №1). 

5. Утвердить программу первичного инструктажа по охране труда 

(приложение №2). 

6.   Для проведения обучения и проверки знаний рабочих профессий по 

охране труда, создать постоянно действующую аттестационно-

экзаменационную комиссию в составе: 

председатель комиссии: – Кифоренко А.Е. 

члены комиссии:  

Андриянова Н.В., председатель профкома; 

Радская О.В., уполномоченное лицо по охране труда от трудового коллектива; 

Фастова И.Н., заведующая филиалом №1; 

Мартьянова Т.М., заведующая филиалом №2; 

Раевский П.А., заведующий филиалом №3; 

Марченко Е.Н. – секретарь комиссии. 

Комиссии в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний 

требований по охране труда работников учреждения с принятием зачетов. 

6. Назначить комиссию по охране труда в следующем составе: 

председатель комиссии – Кифоренко А.Е., заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: 

Лукин С.Ю., заместитель директора по АХР; 

Андриянова Н.В., председатель профкома; 

Радская О.В., уполномоченное лицо по охране труда от трудового коллектива; 

Фастова И.Н., заведующая филиалом №1; 

Мартьянова Т.М., заведующая филиалом №2; 

Раевский П.А., заведующий филиалом №3; 

Марченко Е.Н. – секретарь комиссии. 

7. Комиссии по охране труда ежегодно определять фактическое состояние 

рабочих мест педагогов дополнительного образования и учащихся, 

разрабатывать мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда, 

проводить смотры учебных кабинетов. 

8. Ответственным за проведение смотра учебных кабинетов назначить 

Кифоренко А.Е., председателя комиссии по охране труда. 



9. По итогам работы комиссии оформлять акты обследования условий 

труда педагогов дополнительного образования, обобщать материалы 

проверки и знакомить руководителей структурных подразделений. 

10. Ответственным лицом за своевременное ведение личных карточек учёта 

выдачи и обеспечения работников учреждения спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами выдачи 

назначить заместителя директора по АХР Лукина С.Ю. 

11. Всем должностным лицам и работникам учреждения неукоснительно 

соблюдать требования по охране труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

12. Приказ довести до работников учреждения в части их касающейся, а 

должностным лицам под роспись. 

Примечание: на время отсутствия вышеперечисленных должностных лиц 

ответственность возлагается на лиц их заменяющих. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.В. Мусский 

 

С приказом ознакомлены: 

Н.В. Андриянова      «____» _______________ 2017г. 

А.Е. Кифоренко      «____» _______________ 2017г. 

С.Ю. Лукин             «____» _______________ 2017г. 

Е.Н. Марченко     «____» _______________ 2017г. 

О.В. Радская      «____» _______________ 2017г. 

П.А. Раевский                «____» _______________ 2017г. 

Т.М. Мартьянова               «____» _______________ 2017г. 

И.Н. Фастова                    «____» _______________ 2017г. 

 


