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ПРИКАЗ

от 02.09.2021 г. №12 -ОД
«О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы
в 2021- 2022 учебном году»

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы службы ох . аны
труда в организации», утвержденными постановлением Минтруда Р от
08.02.2000 г. № 14, Положением о службе охраны труда и в целях обеспеч
здоровых и безопасных условий труда при проведении учебно-воспитатель ого
процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Общее руководство и ответственность за организацию и проведение р бот

по охране труда и технике безопасности в учреждении оставляю за собой.
2. Назначить уполномоченным по охране труда от профсоюза (трудо ого

коллектива) учреждения Ардашаеву А.Х, избранную на собрании трудо. ого
коллектива.

3. Создать комиссию по охране труда в составе:
Артабаева А.С. - зам. директора по ВР;
Темиржанов Х.Б. - завхоз ОУ;
Ардашаева А.Х. - уполномоченная по охране труда;
Болова З.В. - член профкома.

4. Заместителям директора по учебно-воспитательной, воспитательн и
административно-хозяйственной работе совместно с представителями ПК
представить предложения для формирования плана но
технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,
обучающихся и работников на учебный год.

5. Возложить ответственность за безопасное проведение уче
воспитательного процесса в школе на Фицеву А.Н., заместителя директор по
учебно-воспитательной работе, в соответствии с ее
обязанностями по охране труда.



6. Возложить ответственность за безопасную организацию бот
обслуживающего персонала, противопожарную безопасность здания школ 1, за
безопасную эксплуатацию электрооборудования и санитарно-гигиениче кое
состояние бытовых и вспомогательных помещений на Темиржанова .Б.,
завхоза ОУ в соответствии с его должностными обязанностями по охране да.

7. Возложить ответственность за охраны жизни и здоровья детей при
проведении внеклассной и внешкольной работы на Артабаеву А.С., замести еля
директора по воспитательной работе в соответствии с ее должности тми
обязанностями по охране труда.

8. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:
- на занятиях по физике на учителя Шибзухову Д.Н.;
- на занятиях по химии на учителя Сабанову М.Г.;
- на занятиях по биологии на учителя Хасанову А.А.;
- на занятиях по трудовому обучению на учителя Темиржанова Х.Х.;
-на занятиях по информатике на учителя Болову З.В.;
- на занятиях физического воспитания на учителя Лешкенова А. . в

соответствии с должностными обязанностями по охране труда.
9. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:
- на занятиях в кабинетах математики на учителя Шереужева

Шибзуховой Д.Н.;
- на занятиях в кабинетах русского языка и литературы на учит ей

Хараевой М.Х., Темиркановой А.З., Дзугуровой Л.О.
-на занятиях в кабинетах иностранного языка на учителей Тарчокову АХ.;
- на занятиях в кабинете истории на Хасанову Е.А.;
- на занятиях в кабинете географии на Болову З.В.;
- на занятиях в кабинетах начальных классов на учителей Ардашаеву А. .,
- на занятиях музыкой на учителя Темирканову Р.Б., в соответстви с

должностными обязанностями по охране труда.
10. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей во вр мя

проведения кружков, секций, факультативных занятий, спортивных
библиотеки на их руководителей в соответствии с их должности
обязанностями по охране труда.

11. Назначить ответственным за профилактику детского доро о
транспортного травматизма Артабаеву А.С., зам. директора по ВР.

12. Все педагогические работники образовательного учреждения не ут
личную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитании ов
согласно своим должностным инструкциям и должностным обязанностям по
охране труда. ;1;/ 
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