Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г.Оренбурга
ПРИКАЗ
№ ____

от

«____» _________ 2015г.

г.Оренбург

О распределении обязанностей
в области охраны труда
В целях выполнения требований ГОСТ Р 12.0.006.2002
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору Будниковой Т.К. осуществлять общее руководство
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
2. Заместителю директора по безопасности Геристовскому А.П.:
- проводить вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь
принимаемыми работниками;
- проводить инструктажи по охране труда с обслуживающим
персоналом: на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой;
- принимать участие в разработке инструкций по охране труда;
- принимать участие в работе комиссии по охране труда;
- организовывать обучение работающих по охране труда;
- организовывать проведение специальной оценки условий труда.
3. Заместителю директора по учебной работе Литвиновой А.А.:
- проводить инструктажи по охране труда с воспитателями,
преподавателями: на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой;
- принимать участие в разработке инструкций по охране труда;
- принимать участие в обучении работающих по охране труда.
4. Заместителю директора по административно-хозяйственной
работе Микиртычевой И.В.:
- принимать участие в разработке инструкций по охране труда;
- принимать участие в обучении работающих по охране труда.
5. Заместителю директора по воспитательной работе Стратей С.К.:
- организовывать проведение инструктажей по охране труда с
учащимися при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.
6. Возложить ответственность за состояние охраны труда и
безопасное проведение работ:
- на Игонина П.П. в учебной мастерской;
- на Ярцеву Т.В. на уроках технологии для девочек;
- на Юлусову Н.Ф. на уроках химии, биологии, географии;
- на Абдульманову Г.Х. на уроках математики;

- на Гайсина К.Ш. на уроках физики, математики, информатики;
- на Литвинова С.И., Антипову Е.Б. на уроках физкультуры, при
проведении спортивных соревнований;
- на Павлова О.Г. на уроках русского языка и литературы;
- на Бондаренко В.Н., Дайнеко Н.С., Кораблину Н.В., ЧуешковуЛ.А.,
Хусаинову Р.Р., Тухватуллину И.И., Кутуеву С.И., Муратову Р.Р. на
занятиях в начальных классах;
- на Акинину Е.Б. и Литвинову Л.А. на логопедических занятиях;
- на воспитателей Ефременко Т.В., Мешкову Е.И., Билалову Л.З.,
Гутину Т.Н., Султангерееву А.Т., Каримову Г.Х., Преснякову Г.А., Ярцеву
Т.В. на внеклассных занятиях, во время экскурсий;
- на Ковылину Н.Л. на уроках английского языка;
- на Васильеву О.В. на уроках музыки
7. Возложить ответственность на учителей и воспитателей:
- за безопасное проведение образовательного процесса;
- за принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему
при несчастных случаях, оперативное извещение руководства о
несчастных случаях;
- за проведение инструктажей обучающихся по безопасным методам
работы на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях, по
распоряжениям директора с регистрацией в журналах инструктажа
учащихся по охране труда.
8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор школы-интерната №3

Т.К.Будникова

