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01-16 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, № 5» 

(ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР) 

 
П Р И К А З 

 

29.06.2020 г.                с.п.  Нартан                                    № 157-ОД 
 

Об охране труда в ГБОУ «ШИ № 5» Минпросвещения КБР  

в 2020-2021 учебном году. 

 

 В целях соблюдения ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также в 

соответствии с «Рекомендациями  по организации работы службы охраны  труда в 

организации», утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 г. № 14, 

решением общего собрания трудового коллектива ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  

КБР № 1 от 15.01.2020 г. «Об избрании уполномоченных по охране труда от трудового 

коллектива ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР», Положениями «О Комиссии по 

охране труда ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР»  и «О работе уполномоченного 

лица по охране труда трудового коллектива ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР» 

для безопасного обеспечения жизнедеятельности воспитанников, проведения 

образовательного процесса и улучшения организации работы по созданию здоровых и 

безопасных  условий труда,  по согласованию с Профсоюзным комитетом ГБОУ                   

«ШИ № 5» Минпросвещения  КБР,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за организацию работы по охране труда и соблюдению 

правил техники безопасности в ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР»  в 2020-2021 

учебном году директора Алишанова А.А.  

2. Назначить уполномоченными по охране труда от трудового коллектива ГБОУ  «ШИ 

№ 5» Минпросвещения  КБР в 2020-2021учебном году: Маремову М.В., председателя 

профсоюзного комитета, Урусову М.А., воспитателя,  Пазову Р.М., учителя математики, 

Сукачеву С.В., преподавателя-организатора ОБЖ, Нагоеву М.Т., рабочего по уборке 

помещений. 

3. Деятельность уполномоченных по охране труда от трудового коллектива ГБОУ                  

«ШИ № 5» Минпросвещения  КБР организуется в соответствии с  «Положением о 

работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или трудового 

коллектива ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР». 

4. Назначить руководителем службы охраны труда ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  

КБР  и ответственным за работу по охране труда и технике безопасности ГБОУ                       

«ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  в 2020-2021учебном году преподавателя-организатора 

ОБЖ Сукачеву С.В. 
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5. Деятельность службы охраны труда ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР 

организуется в соответствии с  «Положением о службе охраны труда ГБОУ  «ШИ № 5» 

Минпросвещения  КБР». 

6. Создать Комиссию по охране труда ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР  на 2020-

2021учебный год в следующем составе:  

Алишанов А.А., директор, председатель Комиссии; 

Маремова М.В.,  председатель профкома, уполномоченный по охране труда от 

трудового коллектива ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР; 

Сукачева С.В., преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель службы охраны труда; 

Пазова Р.М., уполномоченный по охране труда от коллектива учителей,   

Урусоса М.А.., уполномоченный по охране труда от коллектива воспитателей, учебно-

вспомогательного и медицинского персонала,  

Нагоева М.Т., уполномоченный по охране труда от коллектива хозяйственно-

обслуживающего персонала,  

Таова Э.Ю.,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Товкуев А.Х.,  заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

Ширитова Р.А., заместитель директора по воспитательной работе 

7. Деятельность Комиссии по охране труда ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР 

организуется в соответствии с  «Положением о Комиссии по охране труда ГБОУ                    

«ШИ № 5» Минпросвещения  КБР». 

8. Возложить ответственность за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР, охрану жизни и здоровья детей при 

проведении внеклассной и внешкольной работы на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Таову Э.Ю., в соответствии с её должностными обязанностями по 

охране труда. 

9. Возложить ответственность за безопасное проведение процесса организации 

жизнедеятельности воспитанников ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР, охрану 

жизни и здоровья детей  во время организации их  внеучебной деятельности на 

заместителя директора по воспитательной работе Ширитову Р.А. в соответствии с ее  

должностными обязанностями по охране труда.  

10. Возложить ответственность за безопасную организацию хозяйственно-

производственного процесса ГБОУ  «ШИ № 5» Минпросвещения  КБР,  работ 

хозяйственно-обслуживающего персонала, противопожарную безопасность зданий и 

сооружений, за безопасную эксплуатацию электрического, газового, водяного и 

теплового хозяйства,  оборудования пищеблока, медицинского блока, банно-прачечного 

комплекса, котельной и скважины,  санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, 

жилых квартир, служебных, бытовых и вспомогательных помещений на заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе Товкуеву А.Х., в соответствии с 

его  должностными обязанностями по охране труда. 

11. Возложить ответственность за безопасную организацию работ обслуживающего 

персонала пищеблока, за безопасную эксплуатацию технологического оборудования и 

санитарно-гигиеническое состояние помещений пищеблока на заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Товкуеву А.Х., в соответствии с его  

должностными обязанностями по охране труда. 

12. Возложить ответственность за безопасную организацию работ медицинского  

персонала медицинского блока, за безопасную эксплуатацию медицинского 
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оборудования, санитарно-гигиеническое состояние помещений медицинского блока на 

заместителя директора по воспитательной работе Ширитову Р.А., в соответствии с его  

должностными обязанностями по охране труда. 

13. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей: 

 в процессе организации жизнедеятельности воспитанников на воспитателей 

разновозрастных групп-семей: Тхакахову Ф.А., Урусову М.А., Ципинову С.Н., 

Жакамухову Д.Х., Карову Л.А., Ашхотову А.Х., Хотову М.А., Урусову Н.Х., Тхакахову 

С.А., Пшукову Ф.М., Карданову М.Х.,  Тхакахову Р.Л., Маремову М.Х., Шиготову М.А., 

Шагербаеву М.Х., Нагоеву М.Х., Калмыкову Е.Б., Товкуеву Ш.А., Кулиеву Дж.С., 

Дзасежеву З.С., Кушбокову Л.М., Караеву З.Г., Янгоян М.А. в соответствии с их  

должностными обязанностями по охране труда. 

 на учебных занятиях по: 

 физики – на учителя Губачикову Р.Х.; 

 химии – на учителя Мальбахову Е.Р.; 

 биологии – на учителя Хочуеву Б.Ш.; 

 технологии – на учителей Шиготову М.А. и Дохова Б.В.; 

 информатики – на учителей Хабилову М.А.; 

 физической культуре – на учителя Хуранову Ж.К., в соответствии с их  

должностными обязанностями по охране труда. 

 на занятиях  в кабинетах: 

 математики -  на учителей Пазову Р.М., Хабилдову М.А.; 

 истории – на учителей Хашмахову И.Х., Маремову М.В.;  

 географии – на учителя Маремову М.В.; 

 русского языка и литературы – на учителей Дышекову А.С., Абдокову М.Н.; 

 английского языка – на учителей  Омарову Н.И., Берсекову З.Х. 

 кабардинского языка и литературы – на учителей Бекулову Э.И., Чеченову   О.З.; 

 изобразительного искусства – на учителя   Шагербаеву М.Х.; 

 музыки -  на учителя   Бижеву Ф.А.; 

 начальных классов - на учителей Шериеву С.В., Маргушеву С.А., Мокову Л.А, 

Карежеву А.Г., в соответствии с их  должностными обязанностями по охране 

труда. 

 на занятиях кружков, спортивных секций и курсах - на их руководителей, в 

соответствии с их должностными обязанностями по охране труда; 

 на индивидуальных и групповых занятиях с педагогами-специалистами – на 

ответственных педагогических работников: преподавателя-организатора ОБЖ, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога,  

музыкального руководителя,  педагога-организатора, мастера производственного 

обучения, педагога дополнительного образования, инструктора по труду, инструктора по 

физической культуре, в соответствии с их должностными обязанностями по охране 

труда; 

 на занятиях в спортивном зале и физкультурно-оздоровительном комплексе,  а также 

во время проведения спортивно-массовых мероприятий – на инструкторов по  

физической культуре  в соответствии с их  должностными обязанностями по охране 

труда; 
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