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П Р И К А З  

12 апреля 2017 года        № 01-16/273 

г. Армавир 

 

 

Об участии во Всемирном дне охраны труда 28 апреля 2017 года 

 

 

 По инициативе Международной организации труда 28 апреля 2017 

года отмечается Всемирный день охраны труда, который пройдет под 

девизом «Оптимизация сбора и использования данных по охране 

труда». На основании Постановления президиума городской организации 

профсоюза работников образования от 12.04.2017 года № 30-3 приказываю: 

 

1. Провести 28 апреля 2017 года День охраны труда в рамках Всемирного 

дня охраны труда по теме «Оптимизация сбора и использования 

данных по охране труда». 

 

2. Утвердить план подготовки и проведения Дня охраны труда 28 апреля 

2017 года в МБОУ-СОШ № 2 (см. приложение). 

 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Худенко Е.С. 

 

 

 

Директор МБОУ-СОШ № 2    Е.Д. Чернявская 

__________________________________________________________________ 

Проект приказа подготовлен и внесен  

заместителем директора по УВР    Е.С. Худенко 

 

С приказом ознакомлены: 
 

ФИО Роспись Дата 

ознакомления 

Худенко Е.С.   

 



Приложение  

к приказу от 12.04.2017 года  

№ 01-16/273 

 

План подготовки и проведения Дня охраны труда 28 апреля 2017 года  

в МБОУ-СОШ № 2 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Изучение соблюдения  

безопасности при проведении 

работ на высоте, по 

эксплуатации 

электроустановок и 

станочного оборудования, 

занятий по физкультуре и 

спорту 

Апрель 2017 года Специалист по 

охране труда 

Решетников В.И. 

2 Проведение анкетирования 

работников школы по 

вопросам, связанным с 

улучшением 

профилактической работы по 

сохранению здоровья 

работников образования 

До 20 апреля 

2017 года 

Уполномоченный 

по охране труда 

Сильчева Я.К. 

3 Собрание трудового 

коллектива по текущей 

повестке Всемирного дня 

охраны труда 

28 апреля 2017 

года 

Председатель ПК 

Аванесян К.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Худенко Е.С. 

4 Размещение информации о 

Дне охраны труда на сайте 

школы 

До 15 апреля 

2017 года 

Системный 

администратор 

Андриенко Д.А. 

5 Смотр уголков охраны труда 

в кабинетах школы 

 

24 – 26 апреля 

2017 года 

Совместный 

комитет по 

охране труда 
 


