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                     П Р И К А З П Р И К А З 

             29.03.2019               № 238 
        

2019   03   2019       238 № 
  

О проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню  

охраны труда 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации города Чебоксары 

Чувашской Республики от 18.03.2019 года № 152 «О проведении Всемирного дня по 

охране труда», в целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда, принятия 

самых действенных мер по профилактике и снижению производственного травматизма, 

обеспечению снижения производственного травматизма, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары месячник по охране труда, 

посвященный Всемирному дню охраны труда с 01 по 30 апреля 2019 года. 

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по охране труда 

(приложение). 

3. Создать рабочую группу для организованного проведения мероприятий 

месячника и подведению его итогов в следующем составе: 

Воробьева Е.В., директор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары – председатель.  

Члены:  

1.   Шипицина Н.С., старший методист, председатель первичной профсоюзной 

организации; 

2.   Федоров Л.Н., техник, уполномоченный по охране труда от профсоюзной организации;  

3.   Кудряшова Л.В., заместитель директора по АХР; 

4.   Мясникова Н.М., заместитель директора по УВР; 

5.   Николаева Н.В., заместитель директора; 

6.   Никифоров А.П., инженер-энергетик; 

7.   Копылова Н.В., методист, специалист по охране труда; 

8.   Ярукова О.Г., заведующий хозяйством.  

6.  Провести с 01 апреля по 30 апреля 2019 года мероприятия (конкурсы), 

посвящённые Дню охраны труда, беседы с обучающимися по предупреждению 

травматизма в учебно-воспитательном процессе и в быту согласно плану мероприятий по 

проведению месячника по охране труда Николаевой Н.В., заместителю директора. 

7. Провести комплексные проверки состояния охраны труда, пожарной 

безопасности, обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников и 

обучающихся, выполнения правил внутреннего трудового распорядка, обеспечения 



безопасных условий труда и жизнедеятельности, санитарно-гигиенических условий труда 

и санитарно-бытового обслуживания работников и обучающихся. 

8.   Представить до  30.04.2019 отчет о проведённых мероприятиях в управление 

образования администрации города Чебоксары Копыловой Н.В., методисту, специалисту 

по охране труда.  

            9.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                        Е.В. Воробьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


