
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

« ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ»

ПРИКАЗ

«2 2 » r u u L \^  2022 г. г.о. Сызрань № 2$

О проведении месячника охраны труда 
«Безопасный труд» в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Самарской области 
от 30.11.2021 № 947 «О проведении месячника охраны труда «Безопасный труд» 
на территории Самарской области» и в целях усиления работы по дальнейшему 
сокращению количества несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда и охраны труда 
работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани», руководствуясь Уставом ГБПОУ «ГК г. 
Сызрани»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в ГБПОУ «ГК г. Сызрани» с 25.04.2022 по 25.05.2022 месячник 
охраны труда «Безопасный труд» (далее Месячник).

2. Создать комиссию по проведению Месячника в составе:
Председатель комиссии:
- начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения 

Андронова Я.А.
Члены комиссии:
- заместитель директора по УР Фомина А.В.;
- заведующий отделением Дугина Е.П.;
- старший методист Сидорова О.К.;
- педагог -  организатор ОБЖ Погодаева С.А..

3. Комиссии в срок до 25.04.2022 разработать план мероприятий по 
проведению Месячника, проверить состояние рабочих мест на объектах 
колледжа.

4. Назначить ответственными лицами за проведение Месячника на 
объектах ГБПОУ «ГК г. Сызрани» следующих работников:



№
п/п

Ф.И.О. работника Должность Наименование объекта

1 Аксянову Альфию 
Кямиловну

Заведующую
хозяйством

Учебный корпус по адресу: г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 11

2 Митюрину Ольгу 
Михайловну

Коменданта Общежитие по адресу: г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 9

3 Сергееву Марину 
Николаевну

Заведующую
хозяйством

Учебный корпус, мастерские и 
общежитие по адресу: г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 1; г. 
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 3

4 Феклину Светлану 
Евгеньевну

Заведующую
хозяйством

Учебный корпус, мастерские по 
адресу: г. Сызрань, ул. Степана 
Разина, 24

5 Узбекову Альфию 
Иршатовну

И.о.
заведующего
отделением

Учебный корпус №1, №2, 
мастерские по адресу: г. 
Сызрань, ул. Фрунзе, 19

5. Комиссии и ответственным лицам осуществлять свою работу в 
соответствии с планом мероприятий по проведению Месячника.

6. Комиссии в срок до 31.05.2022 предоставить отчет о проведении 
месячника охраны труда «Безопасный труд» в хозяйственно-эксплуатационный 
отдел Западного управления Министерства образования и науки Самарской 
области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Начальник отдела АХО Андронова Я.А.



УТВЕРЖДАЮ

мероприятий по проведению месячника охраны труда 
в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

с 25 апреля 2022 по 25 мая 2022

№
п/п Проводимые мероприятия Сроки Ответственные за 

исполнение
1. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и

охраны труда, здоровья работников
1.1. Активизировать работу комиссии по охране 

труда и профкома при проведении месячника
в течение 

Месячника
Комиссия по охране 
труда

1.2. Ознакомление заведующих отделением 
(руководитель профиля) с планом проведения 
Месячника по охране труда

25.04.2022 Начальник отдела 
АХО Андронова 
Я.А.

1.3. Проверка наличия инструкций но охране 
груда по должностям и видам работ на 
рабочих местах

с 25.04.2022 
по

29.04.2022

Комиссия по 
приказу

1.4. Наличие и ведение документов по охране 
груда (журнал 3-х ступенчатого контроля)

27.04.2022 Комиссия по 
приказу

1.5. Контроль качества разработки, состояния, 
своевременности, правильности оформления 
и ведения локальной документации по охране 
труда

в течение 
Месячника

Комиссия по 
приказу

1.6. Контроль выполнения условий 
коллективного договора, в том числе 
мероприятий по охране груда и улучшений 
условий труда

в течение 
Месячника

Комиссия по 
приказу

2. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья
работников

2.1. Проверка санитарного состояния рабочих 
мест, кабинетов, бытовых помещений, 
территорий

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.2. Проверка состояния закрепленного за 
работниками оборудования, ремонт 
оборудования

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.3. Проверка исправности средств 
подмащивания (лестниц, стремянок и т.л.), 
наличия бирок с инвентарными номерами и 
датой следующего испытания; при 
необходимости организация проведения

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.4. Проверка обеспеченности работников 
индивидуальными средствами защиты,

С 04.05.2022 
по

Комиссия и 
ответственные по



инструментом, приспособлениями, 
спецодеждой и спецобувью; их качеством, 
соответствие требуемым нормам; проверка 
наличия личных карточек работников 
колледжа по выдаче СИЗ и СО С и 
правильность их заполнения

06.05.2022 приказу

2.5. Поверка наличия и состояния 
противопожарных средств на объектах, 
соблюдение сроков проверок огнетушителей, 
осуществление противопожарных 
мероприятий

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.6. Проверка комплектации медицинских 
аптечек, своевременности, и полноты 
прохождения медицинских осмотров

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.7. Проверка организации управления 
профессиональными рисками

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

2.8. Проведение тематических занятий по охране 
груда по ОБЖ с обучающимися

в течение 
Месячника

Преподаватели

3. Усиление контроля в области охраны труда
3.1. Проверка соблюдения работниками 

требований по охране труда и трудовой 
дисциплины

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

3.2. Проверка состояния технологической и 
трудовой дисциплины

в течение 
Месячника

Комиссия и 
ответственные по 
приказу

3.3. Проверка качества проведения и 
правильности оформления инструктажей по 
охране труду и пожарной безопасности 
ответственными лицами

в течение 
Месячника

Комиссия по 
приказу

3.4. Внеплановый осмотр колледжа на предмет 
антитеррористической и пожарной 
безопасности

с 11.05.2022 
по

13.05.2022

Пожарно
техническая
комиссия

3.5. Проведение общего технического осмотра 
зданий и помещений

с 16.05.2022 
по

20.05.2022

Пожарно
техническая
комиссия

4. Учебное и воспитательное обеспечение труда и здоровья работников и
обучающихся

4.1. Проведение внеплановых инструктажей по 
охране труда

29.04.2022 Комиссия и 
ответственные по 
приказу

4.2. Проведение практических занятий и 
тренировки с обучающимися и работниками 
колледжа на случай возникновения ЧС в 
здании колледжа

20.05.2022 Специалист по 
делам ГО и ЧС

4.3. Обучение пользованием первичными 
средствами пожаротушения

в течение 
Месячника

Преподаватель- 
организатор ОБЖ

4.4. Проведение классных часов, викторин по 
охране труда с обучающимися

в течение 
Месячника

Классные
руководители

4.5. Проведение экологических субботников в течение Администрация,



Месячника классные
руководители

Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работников и
обучающихся

5.1. Оформить выставку книг, журналов, 
публикаций на тему: «Охрана труда»

25.04.2022
до

окончания
Месячника

Библиотекари 
Пегова О.А., 
Зольникова И.Я.

5.2. Обеспечить информационное сопровождение 
Месячника на сайте

в течение 
Месячника

Ответственный за 
работу сайта

5.3. Подведение итогов Месячника по 
улучшению условий и охраны труда

25.05.2022 Директор
Комиссия по 
приказу

5.4. Составление и отправка отчета 25.05 2022- 
31Д5.2022

Начальник отдела АХО
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