
 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

10 января 2022 года № 57 

 

п.г.т. Нарышкино 

 

О мерах по соблюдению норм охраны труда и созданию безопасных  

условий в образовательных организациях района в 2022 году 

 

 В соответствии с реализации требований раздела X Трудового кодекса 

Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 (в редакции от 27 декабря 

2018 года), Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утверждённого постановлением 

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, Типового 

положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом 

Минтруда России от 19.08.2016 г. № 438н, приказом Департамента 

социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 

области от 18 ноября 2020 года № 711 «Об утверждении Типовой программы 

«Нулевой травматизм», в целях обеспечения соблюдения требований охраны 

труда и создания безопасных условий в образовательных учреждениях 

района п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

 1.1. Назначить ответственного специалиста по охране труда, созданию 

безопасных условий труда и осуществляющего контроль над выполнением 

работниками требований законодательных и нормативных актов по охране 

труда (ст.217 ТК РФ). 

 1.2. Для проведения проверки знаний, требований охраны труда 

работников создать комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ). 

 1.3. Разработать, утвердить, ввести в действие локальные акты по 

охране труда и созданию безопасных условий в образовательных 

организациях. 

 1.4. Условия труда на каждом рабочем месте привести в соответствие 

требованиям охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

 1.5. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



 1.6. Направлять на обучение по охране труда и оказанию первой 

помощи работников образовательных организаций в соответствии с 

графиком и потребностью (ст. 225 ТК РФ). 

 1.7. Организовать трехступенчатый административно-общественный 

контроль за состоянием охраны труда в организации. 

 1.8. Запланировать и провести специальную оценку условий труда 

(СОУТ) с последующей сертификацией работ по охране труда в организации 

(ст. 219 ТК РФ). 

 1.9. Ежегодно обеспечивать прохождение всеми работниками 

обязательных медицинских осмотров и медицинских осмотров по их 

просьбам в соответствии с медицинскими показаниями с сохранением за 

ними места работы (должности)  и среднего заработка на время прохождения 

осмотров.  

 1.10. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 

в случае медицинских противопоказаний. 

 1.11. Сформировать и изучить нормативно-правовую базу по охране 

труда и созданию безопасных условий в образовательных организациях. 

 1.12. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средствах защиты. 

 1.13. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников, воспитанников, а также по 

оказанию первой помощи. 

 1.14. Расследовать в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастные случаи и профессиональные заболевания 

(ст.227, 228 ТК РФ). 

 1.15. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников, учащихся, воспитанников в соответствии с 

требованиями по охране труда. 

 1.16. Выполнять требования предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 

труда и рассматривать представления органов административно-

общественного контроля в установленные законодательством сроки. 

 1.17. Ознакомить работников, учащихся, воспитанников с 

требованиями охраны труда с выдачей необходимых инструкций. 

 1.18. Назначить ответственного специалиста за разработку инструкций 

по охране труда. 

 1.19. Своевременно пересматривать инструкции по охране труда для 

работников, инструкции по охране жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников. 

 1.20. Заключить с профсоюзным комитетом соглашение по улучшению 

условий по охране труда в организации (ежегодно). 

 1.21. Составлять акты проверки выполнения соглашения по охране 

труда два раза в год. 

 1.22. Вести и следить за правильным оформлением журналов: 

- учета инструкций по охране труда, 

 

 



- учета выдачи инструкций по охране труда,  

- регистрации вводного инструктажа,  

- регистрации инструктажа на рабочем месте,  

- инструктажа учащихся, воспитанников во время внеклассных, 

внешкольных мероприятий, общественно-полезных мероприятий, 

- инструктажа учащихся, воспитанников в особо опасных кабинетах,  

- регистрации противопожарного инструктажа, учета первичных средств 

пожаротушения, технической эксплуатации здания (сооружения), 

трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда. 

 1.23. Включить в годовой план работы школы раздел «Охрана 

безопасности жизнедеятельности» с подразделами:  

- Инструктивно-методическая работа.  

- Работа по созданию безопасных условий для работников, обучающихся, 

воспитанников.   

- Совместная работа с родителя по охране жизни и здоровья детей. 

- Делопроизводство по охране труда.  

- Создание безопасных условий труда.  

- Обеспечение безопасности детей на дорогах.  

- Обеспечение курса ОБЖ.  

- Мероприятия по противопожарной безопасности.  

- Контроль за состоянием охраны труда в организации.  

- Контроль за состоянием зданий (сооружений).  

- Тематика совещаний и педагогических советов по вопросам охраны труда и 

созданию безопасных условий. 

 1.24. Ежегодно издавать приказ об итогах работы организации по 

охране труда и созданию безопасных условий. 

 1.25. Ежегодно составлять отчёт по охране труда в соответствии с 

приложением. 

 1.26. Направить в отдел образования до 28 января 2022 года: 

 а) копию приказа об итогах работы организации по охране труда и 

созданию безопасных условий; 

 б) отчёт о проделанной работе по итогам 2021 года; 

 в) показатели за отчётный период по охране труда, согласно 

приложениям.  

 2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Амельченкову О. А..  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Начальник отдела                          Л.В. Гнеушева 



Приложение 1  

к приказу отдела образования 

№ 57 от 10.01. 2022 г. 

 

Информация о состоянии условий охраны труда в образовательных 

организациях района за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование показателей норматив Данные 

отчётного года 

1 Общее число работников. чел  
2 Общее количество рабочих мест ед.  
3 Кол-во рабочих мест, на которых проведена СОУТ ед.  
4 Количество выписываемых печатных изданий по 

охране труда (журналов), шт. 

шт.  

5 Количество работников прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны труда. 

чел.  

6 Количество работников, прошедших периодические 

медицинские осмотры и в % к общему числу 

работников, которым положено пройти 

чел/%  

7 Наличие освобождённого специалиста по охране труда 

по штатному расписанию 

да/нет  

8 Наличие кабинета (уголка) по охране труда  да/нет  

9 Наличие заключённого Коллективного договора да/нет  
10 Наличие Плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда 

да/нет  

11 Наличие условий по соблюдению норм охраны труда да/нет  
12 Наличие утверждённой программы «Нулевой 

травматизм» 

да/нет  

13 Израсходовано средств на реализацию мероприятий по 

охране труда всего за отчётный период 

рублей  

14 Израсходовано средств на реализацию мероприятий по 

охране труда в расчёте на одного работающего 

рублей  

15 Состояние производственного травматизма: 

-численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, всего, чел 

В том числе: 

- со смертельным исходом, чел. 

- с тяжёлым исходом, чел. 

- количество групповых несчастных случаев 

  

 

Приложение 2  

 
№ 

п/п 

Наименование организации Общее 

кол-во 

рабочих 

мест 

Дата 

проведения 

СОУТ и 

организация 

проводившая 

аттестацию 

По итогам 

текущего года 

Кол-во раб. 

мест, на 

которых 

проведена 

СОУТ 

Количество 

работников, 

занятых на 

этих 

рабочих 

местах 

Сумма 

(руб) 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

Руководитель образовательной организации  ______________________  

(подпись, печать) 


