
Муниципальное общеобразовательное учреждение                                               

   основная общеобразовательная школа № 34                                           

        Каневской район 

 

Приказ 

ст. Новоминская 

   08.04.2017г                                                                           №  227 

Об организации и  о проведении Всероссийской  недели охраны труда 

На основании письма министерства образования, науки, молодежной политики 

Краснодарского края от 28.02. 2017 года № 47- 3037/17-11 « О проведении в 

образовательных учреждений охраны труда», основываясь на приказ  Управления 

образования  администрации Муниципального образования Каневской район  от 

22.03.2017г №451, а также в целях усиления работы по профилактике и 

предупреждению производственного травматизма, недопущению роста несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом и тяжелыми последствиями, 

усиления контроля за соблюдением законодательства об охране труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с 10 апреля по 14 апреля 2017 года  в МБОУ ООШ №34 

неделю охраны труда, основываясь на  данные  рекомендации  приложения к 

приказу  Управления образования  администрации Муниципального образования 

Каневской район от 22.03.2017г №451 

2. Принять соответствующие локальные нормативные правовые акты по 

организации и проведению 10 апреля по 14 апреля 2017 года недели охраны труда. 

3. Для участия в проведении недели охраны труда привлечь работников 

общеобразовательного учреждения. 

4. Во время проведения недели охраны труда провести проверки (обследования) 

состояния условий и охраны труда. 

5. Для организации недели охраны труда назначить комиссию в составе: 

Полещук О.В, ответственная   по ОТ в ОУ      - председатель комиссии  

           Иващенко О.Н., и.о. директора                          - зам. председателя комиссии
 

 

Шапаренко С.Н. , председатель ПК                   - член комиссии  

Дроздов С.В., учитель ОБЖ, завхоз                   -член комиссии  

Семенов А.В., учитель информатики и технологии      - член комиссии  

6. Обеспечить разработку и реализацию мероприятий по устранению замечаний и 

нарушений, выявленных при проведении недели охраны труда, и принять меры 

дисциплинарного взыскания и материального воздействия. 



7. 15апреля 2017г года в 13ч 30мин провести совещание (заседание комиссии по 

охране труда ОУ). 

На совещании (заседании комиссии по охране труда организации) председатель 

комиссии должен отчитаться о проделанной работе, о выявленных и устраненных 

нарушениях и упущениях. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственную по  охране труда 

Полещук О.В. 

 И. о. директора ___________ /Иващенко О.Н./ 

 


