
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ИСКУССТВ № 2 ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО 
(ГАУДО СО «ДШИ № 2 г. Каменска-Уральского»)

ПРИКАЗ

от « 27 » января 2021 г. № 9/1

«О проведении анализа условий и охраны труда в учреждении за 2020 год»

В соответствии с нормами трудового законодательства, реализации требований ст. 226 ТК РФ, 
в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, 
проведения образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести анализ условий и охраны труда в учреждении ГАУДО СО «ДШИ № 2 
г. Каменска-Уральского» за 2020 год.

2. Организовать работу комиссии по проверке состояния охраны труда в учреждении.
3. Назначить ответственным за проведение анализа условий и охраны труда в 

учреждении заместителя директора по административно-хозяйственной части 
Коженову Нелли Викторовну.

4. По результатам проверки подготовить Акт анализа условий и охраны труда в 
учреждении за 2020 год.

5. Акт проверки разместить на официальном сайте школы.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.М. Субботина

С приказом ознакомлены:
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Т.М. Субботина

АКТ
проведения анализа условий и охраны труда за 2020 год

от 29 января 2021 года

На основании приказа от 27.01.20221г. № 9/1

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Директор

Члены комиссии:

Заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной части
Секретарь
Юрисконсульт

Председатель трудового коллектива

Т.М. Субботина

Н.В. Коженова 
И.Г. Окулова
A. П. Усынин
B. С. Алексанян

составили акт по результатам проведения анализа условий и охраны труда в первом 
(основном) корпусе по ул. Белинского, 1а и во втором корпусе по ул. Алюминиевая, 43 за 2020 
год.

Проверка показала:

1. 28.10.2020 года была проведена СОУТ, где было оценено 3 рабочих места, из них с 
допустимыми условиями труда (класс 1-2) -  3 р.м., вредных и опасных факторов 
(класс 3.1-3.4) -  0 р.м.

2. Рекомендаций, замечаний и дополнительных предложений эксперта по результатам 
СОУТ -  нет.

3. Несчастных случаев (проф. заболеваний, травматизма) за отчетный период не
зафиксировано.

4. Шум не превышает допустимой нормы условий труда (класс 2).
5. Освещенность в учебных кабинетах в пределах допустимой нормы и соответствует

СанПиН.
6. Проведены периодические медицинские осмотры в январе и июне месяце.
7. Проводятся предварительные медицинские осмотры работников, вновь поступающих на 

работу.
8. Наличие современных средств индивидуальной защиты в количестве 46 штук.
9. Работники проходят обучения по охране труда на базе школы с последующей итоговой 

аттестацией. Проведены занятия по охране труда для вновь принятых работников с 
03.02.2020 по 05.03.2020г. в объеме 20 часов, очная-заочная форма обучения.

10. Периодическое проведение инструктажей по охране труда.
11. Проводится соблюдение питьевого режима сотрудников и учащихся школы путем 

поставки бутилированной питьевой воды «Угорская» с предоставлением сертификатов 
соответствия качества воды.



Комиссия решила:

Признать работу комиссии по результатам анализа условий и охраны 
удовлетворительной.

Н.В. Коженова 

И.Г. Окулова

A. П. Усынин

B. С. Алексанян

труда


