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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

 

01.09.2022 г.                                                                                                № 2/1 а  

 

О проведении инструктажей по охране 

Труда в МКОУ «СОШ № 31» 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»,  приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 № 769н «О признании утратившим силу постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства 

образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" и внесенного в него изменения» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить обязанности по проведению вводного инструктажа по охране труда с 

лицами, поступающими на работу в МКОУ «СОШ № 31» на Карташеву Е.С.., 

заместителя директора по ХР. 

2. Возложить обязанности по проведению инструктажей по охране труда на рабочем 

месте со своими подчиненными на заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений. 

3. Возложить обязанности по проведению инструктажей по охране труда на рабочем 

месте с заместителями директора и руководителями структурных подразделений на 

Мазур З.И., директора. 

4. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить: 

-  для педагогического и технического составов – 1 раз в полугодие; 

-  для руководителей походов, выездов за пределы территории ОУ, выездных 

оздоровительных лагерей проводить целевой инструктаж по охране труда на рабочем 

месте – перед каждым мероприятием. 

5. Всем педагогам фиксировать вводный инструктаж учащихся по ОТ в электронном 

журнале. 

6. Учителя физики, химии, информатики, физической культуры, технологии и 

обслуживающего труда все инструктажи учащихся фиксировать в отдельном 

журнале. 

7. Евтенко С.В., секретарю учебной части, обнародовать настоящий приказ путем 

размещения на сайт школы. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                З.И. Мазур 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727688582/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727092796/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727092796/
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С Приказом ознакомлены: 

 

______________Аникина Е.В.  

______________Бзенко Ю.Д.  

______________Бондаренко Н.И. 

______________Борисова С.В. 

______________Власова Н.В.  

______________Власова М.И. 

______________Внукова Т.Ф. 

______________Герасименко Н.Н. 

______________Доржиева Ц.Ж. 

______________Дидык З.В. 

______________Дьячкова С.Э. 

______________Дьячков А.Г. 

______________Жевелюк В.Ю. 

______________ Казанцева Ю.А. 

______________ Карнаухова М.М.  

______________ Карташева Е.С.  

______________ Капкаева А.Т.  

______________ Кадырова   А.Г. 

______________ Кулагина С.Г. 

______________ Кутугина Н.Н.  

______________ Липча Т.А.  

______________Лугина Е.Н. 

______________ Мазуренко Н.Н. 

______________ Макарова В.С. 

______________ Миллер Н.А.  

______________ Митрошина М.Р. 

______________ Мунько Т.В. 

______________Осипова М.Ю. 

______________ Примак С.А. 

______________ Перестаронин К.Л. 

______________ Плеханова Э.П. 

______________ Русина О.А. 

______________Савватеева О.Я. 

______________Седых А.Г. 

______________Симонова М.С. 

______________Скосырская А.А. 

______________Ташматова Т.В. 

______________Тищенко О.Ф. 

______________Улискова В.Е. 

______________Утенина Н.Н. 

______________Фагина Л.В. 

______________Щетинина Ю.Г. 

______________Юркова Н.Н. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

 

01.09.2022 г.                                                                                                № 2/2 а  

 

Об организации обучения 

И проверки знаний по ОТ 

 

В целях реализации Федерального Закона «Об основах охраны труда в РФ» и 

руководствуясь системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Комиссии по охране труда: 

 

-  в срок до 10.09.2022г. разработать и предоставить на утверждение Директору программу 

обучения и проверки знаний по охране труда работников школы; 

-  в период с 12.09.2022г. по 30.09.2022г. организовать обучение работников школы по 

безопасности труда; 

-  в период с 03.10.2022г. по 07.10.2022г.  организовать проверку знаний работников 

школы по охране труда; 

 

2.Создать экзаменационную комиссию по проверке знаний работников школы по ОТ: 

- председатель:        Мазур З.И.                     директор МКОУ «СОШ № 31» 

- члены комиссии : Карташева Е.С.              заместитель директора по ХР 

                                       Дьячков А.Г.                   учитель ОБЖ. 

 

3.Результаты проверки оформить протоколом. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                З.И. Мазур 

 

 

С Приказом ознакомлены: 

 

______________Карташева Е.С. 

______________Дьячков А.Г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

 

28.08.2019 г.                                                                   № 160/1 а  

 

О введении в действие 

Инструкций по ОТ 

 

В целях реализации норм Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «Об основах 

охраны труда в РФ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие инструкции по охране труда с 28.08.2019 г. (Приложение № 1 с 

1 по 123) 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 31»                                                                З.И. Мазур 
  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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