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ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Руководите;lям образоватслыlых оргаllизаций:
1.1.Обновить док}алентацию по охране труда и технике безопасности в образовательных
организациях в срок до 15 aвl,ycтa 2018 [ода.
1.2,Обновить док)а!ентацию по соблюдению требований охраяы труда элекФотехнического и
электротехнологического персонаJrа в срок до l5 августа 20l8 года.
1.3. Провери,lь укомплектоваriие рабочих мест обяза,гельвой док},л4ентацией по охране труда в срок
до l5 августа 20l8 года.
1.4. Провсстп инструктажи и занятия по охране труда и технике безопасности с педагогическими
работниками и обслуживаюlцим llepcoнa..loм в срок до 2l авryста 20l8 года, с обучаюIцимЕся - до
J сентября 20l8 года,

А 1.5. Провести проверку состояния рабочих ]llecт и мест занятий на соответствие требований
охраны Tp),:la и техники безоllаснос1}l в срок 1о I5 авгусrа 20l8 to;ta,
l .6. оргаltизовать до 3 l дскабр, 20l 8 гоfа проDс-lсI|ие специ&rIьной оцеlIки условий труда всех
рабочих мест.
1.7. Инфорrrrаrtию об исло,lнении нас l,ояпlего llриказа пре,lс,lавить в Отлел образования в срок ло 7
сеIIтября 2018 года.
2. Ответственность за исполнение приказа возлоr<ить на руководятелей обра]оватсльных
организаций Макушинского района.
3. Контроль за исполнеписм приказа оставляю за собой.
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