
  

 
 

 

                                                                                                                             



 

Приложение № 1 

 

Положение 

об организации и проведении месячника охраны труда                                                                            

в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей  

 

I.Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

месячника охраны труда в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей (далее - Месячник). 

2. Месячник является составной частью системы управления охраной труда в 

МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей. 

II. Цель и задачи 

1. Целью месячника является повышение эффективности системы управления 

охраной труда, обеспечение конституционного право работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

2. Задачами месячника является: 

активизация деятельности ОУ по обеспечению конституционного права работника 

на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; 

профилактика производственного травматизма и профессиональной   

заболеваемости; 

пропаганда вопросов охраны труда; 

обеспечение приоритета сохранение жизни и здоровья работников;  

организация контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах;  

информирование работников по вопросам охраны труда; 

усиление внутриведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права по вопросам охраны труда; 

обеспечение функционирования системы государственного управления и охраны 

труда в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей. 

III. Организация и проведение месячника в  

МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей 

Администрация МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей: 

 осуществляют совместную координацию деятельности и организационное 

обеспечение по проведению Месячника в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей и 

Лескенском муниципальном районе.  

 предоставляет в ГКУ «ЦТЗСЗ Лескенского района» в срок до 1 мая текущего года 

информацию о проведении Месячника в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей для 

подведения итогов. 

 в рамках месячника охраны труда совместно с ГКУ «ЦТЗСЗ Лескенского района» 

совместно проводит конкурс детских рисунков на тему «Охрана труда глазами 

детей». 

 издает приказ (распоряжение) по проведению Месячника. Комиссию возглавляет 

руководитель учреждения, организации  или его заместитель. В комиссию 

рекомендуется включать представителей работодателя, службы охраны труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза. 

Комиссия составляет план работы и по согласованию с профсоюзным комитетом 

утверждается руководителем и доводится до сведения коллектива. 

 В период проведения Месячника в МКОУ «СОШ№1»с.п.Анзорей проводится День 

охраны труда, семинары, проверки состояния условий и охраны труда, обучение, 

организуются лекции, беседы, конкурсы и другие мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

План  

мероприятий по подготовке и проведению месячника охраны труда 

в МКОУ «СОШ№1» с.п.Анзорей в апреле 2022 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Сроки исполнения 

1. 

 

Опубликовать на сайте ОУ 

информационное сообщение о 

сроках проведении месячника 

охраны труда 

администрация март 2022 г. 

2. Издание локальных нормативных 

актов о проведении месячника 

охраны труда в организациях.  

администрация 

 

до 05.04.2022г. 

3. Организация и проведение семинар - 

совещания, посвященное месячнику 

охраны труда 

администрация, 

инженер по ОТ 

до 26.04.2022г. 

4. Проведение семинаров, «круглых 

столов», «дней охраны труда», 

лекций, бесед по вопросам охраны 

труда. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

5. Участие в конкурсе на звания 

«Лучшее образовательное 

учреждение по охране труда. 

администрация, 

инженер по ОТ 

до 30.04.2022г. 

6. Проведение проверок санитарно-

гигиенических условий 

производственных, служебных и 

бытовых помещений, технического 

состояния зданий и сооружений, 

наличия средств пожаротушения, 

медицинских аптечек, 

обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты 

и смывающими средствами. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

7. Проведение проверок ведения 

документации по охране труда, 

наличия инструкций, журналов 

инструктажей. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

8. Обучение работников по охране 

труда, электробезопасности, 

проведение инструктажей. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

9. Противопожарные мероприятия: 

инструктирование, обучение по 

пожарной безопасности, учебные 

тренировки по эвакуации, 

приобретение средств 

пожаротушения, противопожарная 

обработка помещений, установка 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

10. Оборудование информационных 

стендов, уголков охраны труда. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 



11. Проведение медицинских осмотров 

работников. Приобретение 

медицинских аптечек, 

медикаментов. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

12. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

13. Проведение классных часов в 1-11 

классах. 

администрация, 

инженер по ОТ 

апрель  2022г. 

14. Проведение единого дня охраны 

труда 

администрация, 

инженер по ОТ 

28 апреля  2022г. 

15. Проведение конкурса детских 

рисунков на тему «Охрана труда 

глазами детей» с обеспечением 

информационного сопровождения и 

интернет – голосования.         

администрация, 

инженер по ОТ 

с 01.04. по 

30.04.2022г. 

16. Представление подробной 

информации в ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 

Лескенского района» о проведенных 

в период месячника охраны труда 

мероприятиях. 

администрация, 

инженер по ОТ 

до 30.04.2022г. 

17. Подведение итогов месячника 

охраны труда  

администрация, 

инженер по ОТ 

до 07.05.2022г. 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

 

 

Состав рабочей группы по проведению месячника 

 

 

1.Табухова А.Л. – директор школы 

2.Гуатижева И.А. – зам.директора по ВР 

3.Кунашева Р.З. – инженер по ОТ  

4.Камарзаев Ю.А. – профком  

5.Табухова Л.Ш. –завед.д/о 
 


