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ПРИКАЗ 470 24.10.2018 

 

О принятии необходимых мер по вопросам организации охраны труда 

в образовательных организациях 

 
 Несмотря на принимаемые меры в части организации безопасных условий и охраны 

труда работников проверяющими органами, в том числе отделом образования, выявляются 

нарушения, которые ведут к снижению объема гарантий, компенсаций и прав на безопасный 

труд.  

 К самым распространенным нарушениям, выявленным в образовательных 

организациях, относятся: 

 - предварительные и периодические медицинские осмотры (проводятся за счет 

средств работников, нарушаются сроки периодичности, отсутствует контингент профессий и 

должностей по медицинским осмотрам); 

 - проведение СОУТ (нарушаются сроки периодичности, специальная оценка 

проводится не на всех рабочих местах); 

 - обучение специалистов (ответственные по приказам специалисты не проходят 

обучение, либо нарушаются сроки периодичности); 

 - нарушаются сроки периодичности проведения инструктажей; инструктажи 

проводятся специалистами, не прошедшими обучение; 

 - не проводится обучение ответственного за проведение инструктажа на группу по 

электробезопасности; 

 - состав комиссии по охране труда по обучению и проверке знаний составляет менее 3 

человек; в состав включаются необученные сотрудники; 

 - не введены в действие приказы по утверждению перечня выдачи СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств; отсутствует ознакомление работников, в том числе, при 

трудоустройстве. 

 Во исполнение письма министерства образования Оренбургской области от 

13.09.2018 № 01-23/5007 "О принятии необходимых мер", руководствуясь действующим 

Положением об отделе образования и в целях соблюдения норм и требований 

законодательства в части права работника на охрану труда, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Принять необходимые меры по соблюдению условий труда работников, 

предупреждению и устранению факторов, приводящих к производственному травматизму и 

профзаболеваниям (Срок – постоянно). 

1.2. Разработать и утвердить план мероприятий организации по охране труда и 

пожарной безопасности на 2018-2019 учебный год и разместить его на официальной сайте 

ОО в срок до 01.11.2018 года. 

1.3. Сформировать и утвердить контингент профессий и должностей по медицинским 

осмотрам (Срок – до 01.11.2018). 

1.4. В случае необходимости своевременно подать заявку на проведение специальной 

оценки условий труда с включением всех рабочих мест. 

1.5. Уточнить состав комиссии по охране труда и своевременно подать заявку на 

обучение специалистов, у которых отсутствует или закончился срок действия обучения 

(Срок – до 01.11.2018). 

1.6. Обеспечить прохождение инструктажа ответственным лицом на группу по 

электробезопасности (Срок – до 01.11.2018). 
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1.7. Утвердить перечень выдачи СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств, 

ознакомить с ним сотрудников (Срок – до 01.11.2018). 

 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

отдела образования Брусилова А.В. 

 

 

Руководитель отдела Р.М. Гильманова 
 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 


