
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ПРИКАЗ 

24 марта 2022 г. г.Благодарный № 36-ОД 

Об организации и проведении Месячника безопасности труда в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 

В соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 17 марта 2022 года № 111 «О проведении 

в 2022 году в Ставропольском крае месячника безопасности труда», в целях 

улучшения состояния охраны труда в организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Провести в МУ ДО «ДДТ» в период с 01 апреля 2022 года по 30 

апреля 2022 года Месячник безопасности труда. 

  2.Утвердить комиссию по проведению Месячника безопасности труда в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» в следующем составе: 

1.Логачева В.В., директор МУ ДО «ДДТ», ответственный за проведение 

Месячника безопасности труда, председатель комиссии 

2.Соколова С.Н., педагог дополнительного образования МУ ДО «ДДТ», 

председатель первичной профсоюзной организации 

3.Малиновский В.Э., концертмейстер, ответственный за организацию 

охраны труда в МУ ДО «ДДТ», секретарь комиссии 

 3.Утвердить прилагаемые: 

3.1.План-график проведения Месячника безопасности труда в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» в 2022 году. 

4.Ответственному за организацию охраны труда в МУ ДО «ДДТ» 

Малиновскому В.Э. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе 

«Сведения об образовательной организации/Документы/Охрана труда» до 1 

апреля 2022 г. 



5.Педагогу дополнительного образования МУ ДО «ДДТ», председателю 

первичной профсоюзной организации Соколовой С.Н. довести настоящий 

приказ до сведения работников организации и проинформировать их о 

порядке проведения месячника. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования  
«Дом детского творчества»                                                           В.В.Логачева  

 

С приказом ознакомлен(а): ____________С.Н. Соколова «___» ______2022 г. 

                                              ___________В.Э. Малиновский «___» _____2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ППО МУ ДО «ДДТ»                                                                           Директор МУ ДО  «ДДТ» 

 

_______________С.Н.Соколова                                                                                     ___________ В.В. Логачева 

План-график проведения Месячника безопасности труда 

в муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества» в 2022 году 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Подготовить приказ директора муниципального учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» «Об 
организации и проведении Месячника безопасности труда в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом 
детского творчества» 

Директор До 06.04.2022 

2. 

Подготовить информационно-аналитические материалы о 
фактическом состоянии охраны труда в организации, 
финансировании мероприятий по охране труда, инцидентах и 
несчастных случаях на производстве 

Директор Ответственный 
за охрану труда до 15.04.2022 

3. 

Провести анализ нарушений трудовой и производственной 
дисциплины, соответствующих разделов коллективного 
договора 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

до 15.04.2022 

4. 

Провести анализ материалов по результатам проверок 
состояния условий и охраны труда организации Директор Ответственный 

за охрану труда до 15.04.2022 

  



5. 

Провести информационное совещание с работниками по теме 
«Опасные производственные факторы и риски, способы и 
методы их минимизации» 

Ответственный за охрану 
труда 11.04.2022 

6. 

Провести обучающий семинар с работниками по теме «Вновь 
вводимые в действие законодательные и нормативные 
правовые акты в области охраны труда» Директор Ответственный 

за охрану труда 

25.04.2022 

7. 
Провести проверку соблюдения работниками правил и 
инструкций по охране труда 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

08.04-30.04.2022 

8. 
Провести комплексную проверку состояния условий и охраны 
труда в организации, составить справку по итогам проверки 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

08.04-30.04.2022 

9. 
Провести пересмотр и обновление действующих инструкций по 
охране труда 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

08.04-30.04.2022 

10. 
Провести конкурс среди методических объединений МУ ДО 
«ДДТ» на лучший бюллетень здоровья и охраны труда 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

15.04-28.04.2022 

  



11. 

Провести обследование: 
-эффективности работы осветительной системы здания; 
-отопительной системы здания; 
-состояние электроустановок и оборудования; 
-правильность складирования материалов; 
-санитарное состояние и оборудование бытовых помещений; 
-наличие медицинских аптечек на рабочих местах и их 
содержимое. 
Составить акты по итогам обследования. 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

08.04-30.04.2022 

12. 
Провести итоговое расширенное совещание по вопросам охраны 
труда в организации и по итогам проведения Месячника 
безопасности труда 

Директор Ответственный 
за охрану труда 

Председатель ППО МУ 
ДО «ДДТ» 

День охраны труда- 

30.04.2022 

13. 
Организовать работу по устранению недостатков и нарушений, 
выявленных в организации в ходе проведения Месячника 
безопасности труда 

Директор 
до 31.12.2022

 
 

 

 


