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УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск
ОТ « /  2022 г. №

О проведении месячника охраны труда в образовательных учреждениях 
городского округа «город Якутск»

Во исполнение постановления Окружной администрации города Якутска от 24 марта 
2022 года № 63п «Об организации и проведении месячника охраны труда в городском 
округе «город Якутск», в целях усиления работы по улучшению условий и охраны труда 
работников, повышения уровня профилактической работы по созданию благоприятных и 
безопасных условий труда и образовательного процесса, направленных на снижение 
производственного и детского травматизма в образовательных учреждениях городского 
округа «город Якутск», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск» в 
период с 01 апреля по 30 апреля 2022 года месячник охраны труда, для чего руководителям 
образовательных учреждений:
1.1. Приказом учреждения объявить месячник охраны труда.
1.2. Утвердить состав комиссии по проведению месячника охраны труда в 
образовательном учреждении.
1.3. Совместно с профсоюзными комитетами проанализировать выполнение 
организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, планами работы по охране 
труда с обсуждением результатов на общих собраниях.
1.4. Информировать работников о требованиях трудового законодательства РФ в 
области охраны труда в связи с новыми изменениями.
1.5. Разработка положения системы управления охраной труда (СУОТ) в своей 
организации с учетом новых требований.
1.6. Разработать, утвердить методику оценки профессионального риска. Провести 
идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков в организации в 
соответствии с требованиями, установленными в положении о СУОТ.
1.7. Разработать, утвердить систему (порядка) учета и рассмотрения причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) 
работников.



1.8. Разработка инструкций по охране труда с учетом новых требований (утвердите 
документы любым числом, но введите в действие с 1 января 2023 года).
1.9. Провести проверку документации по охране труда:
1.9.1. Программ вводного и первичного инструктажа по охране труда для работников.
1.9.2. Инструкций по охране труда по видам выполняемых работ, по профессиям.
1.9.3. Инструкций по мерам безопасности для обучающихся.
1.9.4. Документации регламентирующая обеспечение работников специальной одеждой 
специальной обувью и другими средствами защиты (нормы выдачи СИЗ, карточки учёта 
выдачи СИЗ, положение о порядке выдачи СИЗ).
1.9.5. Документации регламентирующая обучение работников по охране труда (приказ о 
создании комиссии по обучению работников по охране труда, программа обучения, 
протокола проверки знаний по охране труда, журналы регистрации вводного инструктажа 
и инструктажа на рабочем месте, программы вводного и первичного инструктажа).
1.9.6. В случае необходимости, разработать, внести изменения в указанные документы.
1.10. Проверить материалы специальной оценки условий труда (СОУТ), обратить 
внимание на ознакомление работников с материалами СОУТ, определить необходимость 
проведения СОУТ на новых рабочих местах, рабочих местах на которых СОУТ не 
проводилась.
1.11. Провести инструктаж по охране труда по выполняемым видам работ с регистрацией 
в специальном журнале по установленной форме (периодичность проведения инструктажа 
не реже 1 раза в 6 месяцев).
1.12. Провести внеплановые инструктажи и обучения по охране труда с работниками в 
связи с новыми изменениями в законодательстве по охране труда.
1.13. Организовать проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее 
одного месяца после приема на работу.
1.14. Организовать обучение работников в области электробезопасности с присвоением 1 
группы по электробезопасности для неэлектрического персонала (обучение проводится не 
реже 1 раза в год).
1.15. Провести инструктажи (беседы) с обучающимися в доступной для них форме, по 
безопасному поведению в образовательном учреждении и за его территорией.
1.16. Проверить наличие медицинских аптечек в учреждении, согласно санитарных 
требований, обратить внимания на сроки годности содержимого аптечки.
1.17. В рамках приобщения обучающихся к вопросам охраны труда, рекомендуем 
провести конкурс рисунков на тему: «Охрана труда глазами детей» среди детей:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 15 лет;

По итогам конкурса внутри учреждения выбирается по одной лучшей работе, один 
рисунок среди обучающихся возрастом от 7-9 лет и один рисунок среди обучающихся 
возрастом от 10-15 лет, итого 2 рисунка с учреждения. Работы направляются в 
сканированном варианте на электронный адрес отдела охраны труда и комплексной 
безопасности: ot@yaguo.ru с пометкой «Конкурс рисунков» не позднее 18 апреля 2022 г. 
Рисунки оформляются согласно положения о Республиканском конкурсе рисунков «Охрана 
труда глазами детей» (прилагается к приказу). Далее направленные рисунки будут
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рассматриваться комиссией Окружной администрации города Якутска и лучшие работы 
будут направлены во второй этап, на Республиканский уровень.
2. Дополнительно руководителям детских дошкольных учреждений:
2.1. Особое внимание обратить на готовность детских открытых площадок к проведению 
прогулок детей на свежем воздухе, для чего:
2.1.1. Провести ревизию, а при необходимости ремонт малых архитектурных форм, 
установленных на прогулочных площадках, очистить их от снега и наледей.
2.1.2. Открытые детские площадки обследовать и принять в эксплуатацию своими 
комиссиями, утверждённым приказом руководителя детского образовательного 
учреждения, с составлением акта произвольной формы.
2.1.3. Издать приказ о разрешении прогулок детей на свежем воздухе, о назначении 
ответственных за безопасность детей во время прогулок.
2.1.4. Пересмотреть и при необходимости дополнить инструкции по охране труда при 
организации прогулок детей на открытых детских площадках, при пользовании малыми 
архитектурными формами, организации подвижных игр на открытом воздухе.
2.1.5. Со всеми работниками, занятыми организацией и проведением прогулок детей на 
открытых детских площадках, провести инструктаж по охране труда с регистрацией в 
специальном журнале по установленной форме.
2.1.6. Состояние и готовность открытых площадок, исправность малых архитектурных 
форм проверять ежедневно до начала прогулок с записью результатов осмотра в журнале.
3. Руководителям образовательных учреждений в срок не позднее 4 мая 2022 года 
представить в отдел охраны труда и комплексной безопасности Управления образования 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ письменный отчёт о проведении месячника по охране труда согласно 
приложения №1 к настоящему приказу. Отчёт направить на электронный адрес: 
ot@yaguo.ru в редактируемом формате (Word, Excel).
4. Отделу охраны труда и комплексной безопасности Управления образования
провести выборочные выездные проверки образовательных учреждений в области 
соблюдения требований охраны труда.
4.1. Уведомлять образовательные учреждения о проведении выборочной выездной 
проверки за сутки до начала проверки.
4.2. По результатам проверок предоставить отчёт начальнику Управления образования
Окружной администрации города Якутска.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А. К. Семенов
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Приложение №1 
к приказу от « /  20^  г.

А / & / -  ■ /& /

Данные о проведении месячника охраны труда за 2022 год

(наименование организации)

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения Показатель

1. Наименование организации

2. Юридический адрес

3. Контактный телефон/факс

4. Вид экономической деятельности (ОКВЭД)

5. Организационно-правовая форма

6. Фамилия, имя, отчество руководителя организации

7. Фамилия, имя, отчество руководителя службы охраны 
труда (специалиста по охране труда)

8. Фамилия, имя, отчество председателя профкома

9. Наличие уполномоченного (доверенного) лица по охране 
труда человек

10. Численность работников по состоянию на 1 января 
текущего года человек

10.1. из них: женщин человек

10.2. лиц в возрасте до 18 лет человек

11. Численность работников, занятых во вредных условиях 
труда по состоянию на 1 января текущего года человек

11.1. из них: женщин человек

11.2. лиц в возрасте до 18 лет человек

12. Количество несчастных случаев фактически за 
предыдущие 2 года (например: 4/3) всего единиц

12.1. в том числе: легких (например: 2/1) единиц

12.2. с тяжелым исходом (например: 1/0) единиц

12.3. со смертельным исходом (например: 0/1) единиц

12.4. групповых (например: 1/1) единиц

13. Израсходовано денежных средств на мероприятия по тысяч рублей



охране труда за предыдущие 2 года всего (например: 
20,2/25,3)

13.1. в расчете на одного человека (например: 1,2/1,5) тысяч рублей

14. Наличие положения о системе управления охраной труда 
в организации да, нет

15. Наличие службы охраны труда да, нет

15.1. введена должность специалиста по охране труда да, нет

15.2. возложена ответственность на работника, выполняющего 
функцию специалиста по охране труда

указать 
Ф.И.О., дату, 

номер 
договора

15.3. заключен гражданско-правовой договор со специалистом 
по охране труда

указать 
Ф.И.О., дату, 

номер 
договора

16. Наличие приказа о назначении лица (лиц), 
ответственного за состояние охраны труда в организации

дата, номер 
приказа

17. Наличие коллективного договора да, нет

18. Наличие комитета (комиссии) по охране труда да, нет

19. Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда да, нет

20.
Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей, специалистов, работников рабочих 
профессий организации

<*>

20.1. подлежит обучению человек

20.2. обучение прошло человек

21.
Наличие журналов, личных карт, где учитывается 
проведение всех инструктажей (вводного, первичного, 
повторного) по охране труда в подразделениях

да, нет

22.
Наличие утвержденных программ в соответствии с 
ГОСТом проведения всех инструктажей (вводного, 
первичного, повторного) по охране труда в 
подразделениях

да, нет

23. Наличие утвержденных инструкций по охране труда на 
рабочих местах да, нет

24. Процент рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда

% от общего 
количества 

рабочих мест 
в организации

25.
Обеспечение работников санитарно-бытовыми 
помещениями (гардеробные, душевые, комнаты личной 
гигиены)

% к 
нормативу



26.
Обеспечение работников сертифицированной 
специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты

% к 
нормативу

27. Количество структурных подразделений в организации единиц

28. Приказ (распоряжение) о проведении месячника по 
охране труда

дата, номер 
приказа

29. Наличие плана мероприятий по устранению выявленных 
недостатков в период месячника

да/нет, при 
наличии 

приложить

Должность исполнителя __________ _______________________ _____________
(подпись) (фамилия и инициалы) (дата)

Таблица 2

N
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Значение 

показателя за 
апрель

1.
Общее количество работников, принявших участие в 
месячнике охраны труда единиц

2. В ходе месячника состоялось: <*> <*>

2.1. круглых столов единиц

2.2. семинаров единиц

2.3. конкурсов и смотров единиц

2.4. дней открытых дверей, консультаций и прочее единиц

3. Общее количество человек, принявших участие в 
итоговом дне охраны труда в организациях человек

4.
Количество рабочих мест, на которых проведена 
специальная
оценка условий труда во время месячника по охране 
труда

единиц

5.
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда по результатам специальной оценки условий труда 
во время месячника по охране труда

единиц

6.
Количество рабочих мест, на которых проведены 
мероприятия по улучшению условий труда вне 
зависимости от результатов специальной оценки условий 
труда

единиц

7. Общая численность работников, прошедших 
медицинский осмотр во время месячника по охране труда человек

8. Количество организаций, в которых проведено обучение 
по охране труда во время месячника по охране труда единиц

8.1. количество работников, прошедших обучение по охране человек



труда во время месячника по охране труда

8.2. в том числе в самой организации человек

9.
Количество работников, прошедших обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим во время 
месячника по охране труда

человек

9.1. в том числе с привлечением сторонней организации человек

10. Разработано и утверждено локальных нормативных актов 
по охране труда единиц

11. Разработано и утверждено инструкций по охране труда единиц

12. Пересмотрено инструкций по охране труда единиц

13. Количество проведенных комиссионных проверок единиц

13.1. Количество выявленных нарушений в ходе проверок единиц

13.2. Количество работников, привлеченных к ответственности 
на нарушение требований охраны труда человек

13.3. Количество устраненных нарушений единиц

14. Направлено денежных средств во время месячника по 
охране труда, всего:

тысяч
рублей

14.1. в том числе, на конкурсы и смотры
тысяч
рублей

14.2. на проведение специальной оценки условий труда тысяч
рублей

14.3. на улучшение условий труда тысяч
рублей

14.4. на медицинский осмотр тысяч
рублей

14.5. на обучение по охране труда и оказание первой помощи 
пострадавшим

тысяч
рублей

14.6. на оснащение уголков охраны труда (приобретение 
плакатов, знаков безопасности, манекенов и прочее)

тысяч
рублей

14.7. на приобретение средств индивидуальной защиты тысяч
рублей

Должность исполнителя __________ _______________________ _____________
(подпись) (фамилия и инициалы) (дата)


