
Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова

ПРИКАЗ

/а/Л № Л'/

г. Красноярск

О проведении дня охраны труда и 
утверждении плана мероприятий

В целях исполнения решения краевого межведомственного 
соординационного совета по охране труда от 03 апреля 2013г.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести день охраны труда КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 28 апреля 2021г.
2. И.С. Мулярец - специалисту по охране труда, разработать и утвердить план 
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, проводимых в 
учреждении (приложение № 1 к приказу).
3. Комиссии по охране труда провести инспектирование по следующим 
пунктам:

безопасность работников при эксплуатации знаний, сооружений, 
оборудования, осуществлении технологических процессов, применении в

инструментов, сырья и материалов, соответствующих

4.

производстве 
требованиям охраны труда на каждом рабочем месте; 
режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством; 
контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, принятию мер по 
предотвращению аварийных ситуации, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуации, в том числе по оказанию 
пострадавших первой помощи;
ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о директора А.Б. Чичева

С приказом ознакомлены:



Приложение № 1 к приказу
От « // » гЗ 2021 г. № Л'/

План проведения мероприятий, 
посвященных Всемирному дню охраны труда в 2021г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Ответственные
исполнители

1 Внеплановое обучение по охране труда 
и пожарно-техническому минимуму, 
действующей комиссии по проверке 
знаний и требований охраны труда

Март- 
апрель 
2021г.

Мульченко Е.Л.
Мулярец И.С.

ПГ Внеочередная проверка знаний по 
охране труда и пожарно-техническому 
минимуму сотрудников, в связи 
вступления новых правил по охране 
труда с 01.01,2021г.

Май 2021г. Мульченко Е.Л. 
Мулярец И.С. 
Максютина Н.В. 
Чичева А.Б.

3 Проведение практических занятий по 
гражданской обороне и 
противодействие терроризму

Март, 
апрель 
2021г.

Мульченко Е.Л.
Мулярец И.С.

4 Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда, направленных на 
развитие физической культуры и 
спорта. Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в частности посещение 
сотрудниками спортзала (теннис, 
волейбол)

В течении
2021 г.

Мулярец И.С.

5 Проверка состояния территории 
учреждения, социального 
обслуживания, мастерских, 
ограждений, выявление опасных 
участков

Май, август 
2021г.

Мульченко Е.Л. 
Мулярец И.С. 
Максютина Н.В. 
Чичева А.Б.

6 Проведение повторной специальной 
оценки условий труда, в связи с 
истечением пяти лет с даты внесения 
сведений в информационную систему

25.02.2021-
31.05.2021г.

Мульченко Е.Л. 
Мулярец И.С. 
Максютина Н.В. 
Чичева А.Б.

7 Размещение на официальном сайте 
училища: www.khusurikov@ru 
информации о предстоящих и 
проведенных мероприятиях

до
31.05.2021г.

Системный 
администратор


