
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Краснодарский край 

Администрация города Сочи  

Управление по образованию и науке  
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П Р И К А З 

 

от  11.01. 2021 г.                                                                                     № 19 
 «о создании безопасных условий труда                                                                                                                       

в образовательных организациях» 

В соответствии с Правилами эксплуатации установок «О создании безопасных 

условий труда в образовательных организациях города Сочи», для непосредственного 

выполнения функций по организации и эксплуатации и поддержания в 

работоспособном состоянии электроустановок образовательного учреждения и 

обеспечения их безопасной эксплуатации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасных условий труда и за электрохозяйство 

школы заместителя директора по АХЧ – Ешева Мурата Бислановича. 

2. Ешеву М.Б. – разработать План мероприятий по улучшению условий труда в ОО на 2020 

год, в срок до 01.02. 2020 г. 

2.1.Организовать работу службы по охране труда в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

– постоянно. 

2.2.Обеспечить прохождение обучения на соответствующую группу по 

электробезопасности, в течение 2020 года. 

3. Назначить по ОО ответственных учителей за соблюдение требований норм охраны труда в 

закрепленных кабинетах, в спортзале (Шабанов А.А.), на пищеблоке (Кузнецова С.В.). 

4. Председателю ПК – Дзиграшвили Н.М., своевременно представить отчеты по охране труда 

в городскую организацию Профсоюза работников образования и науки: 

 Сведения о социальном партнерстве в ОО, в срок 15.06. 2020 года 

 Итоговую информацию о проведении дней охраны труда за текущий год, в срок до 

20.12. 2020 года 

 Информацию об участии во Всероссийские недели охраны труда и Всемирном Дне 

охраны труда в апреле 2020 года, в срок 10.05. 2020 года 

5. Заместителю директора по ВР – Ешевой-Хупсароковой Саиде Мухамедовне, 

дополнительно включить в план учебно-воспитательной работы комплекс мероприятий по 

выполнению правил охраны труда и контроль за обеспечением безопасности организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе, мероприятия по профилактике 

производственного и детского травматизма в ОО в 2020 году. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                       В.В. Истомин  

С приказом ознакомлены: 



Ешев М.Б 

Дзиграшвили Н.М 

Ешева-Хупсарокова С.М. 
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