
Управление образования администрации ЗАТО Александровск 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 266 

Закрытого административно-территориального образования  

Александровск Мурманской области» 

(МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» января 2022 г.                                  № 15 - о.д. 

 

 

г. Снежногорск 

 

Об утверждении плана 

мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы охраны труда в 

2022 году в МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 №311 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы 

охраны труда в 2022 году в МАОУ СОШ № 266 (далее – «Дорожная 

карта»). 

2. Осуществлять контроль за ходом выполнения мероприятий в рамках 

«Дорожной карты». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

         Директор                                                                  З.А. Румянцева 



Утверждено приказом  

№15 о.д. от 31 января 2022 года 

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по модернизации системы охраны труда в 2022 году  

МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск». 

Мероприятие Основание Срок проведения Ответственный Ожидаемый результат 

Приказ о 

назначении 

ответственных лиц 

за охрану труда. 

Федеральный закон от 

02.07.2021 N 311-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Издан приказ Об 

охране труда и 

соблюдении техники 

безопасности 

Разработка и 

утверждение правил 

по охране труда. 

Приказ Минтруда от 

29.10.2021 №772н «Об 

утверждении основных 

требований к порядку 

разработки и содержанию 

правил и инструкций по 

охране труда, разработанных 

работодателем» 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

рабочая группа, 

ответственные лица 

за охрану труда 

Принят локальный акт 

учреждения и введен 

в действие с 

01.03.2022 

Разработка и 

утверждение 

инструкций по 

охране труда по 

новым требованиям 

Приказ Минтруда от 

29.10.2021 №772н «Об 

утверждении основных 

требований к порядку 

разработки и содержанию 

правил и инструкций по 

охране труда, разработанных 

работодателем» 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные за 

охрану труда, 

заместители 

директора по АХР, 

ВР и УР 

Утверждены 

инструкции и 

применяются с 

01.03.2022 

Приказ о создании 

комиссии по охране 

Федеральный закон от 

02.07.2021 N 311-ФЗ 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Издан приказ о 

создании комиссии по 



труда "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

охране труда 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

комиссии по охране 

труда 

Приказ Минтруда от 

22.09.2021 № 650н «Об 

утверждении примерного 

положения о комитете 

(комиссии) по охране труда» 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные лица 

за охрану труда 

Принят локальный акт 

учреждения и введен 

в действие с 

01.03.2022 

Разработка 

системы учета и 

рассмотрения 

причин и 

обстоятельств 

событий, 

приведших к 

возникновению 

микроповреждений 

(микротравм) 

работников 

Статья 226. 

Микроповреждения 

(микротравмы) Федеральный 

закон от 02.07.2021 № 311-

ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

Приказ Минтруда России от 

15.09.2021 № 632н «Об 

утверждении рекомендаций 

по учету микроповреждений 

(микротравм) работников» 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные лица 

за охрану труда 

Утверждены журналы 

учета и работает 

система учета 

микротравм с 

01.03.2022 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

снижении уровней 

профрисков и 

профзаболеваемости 

Приказ Минтруда от 

29.10.2021 № 776н «Об 

утверждении Примерного 

положения о системе 

управления охраной труда» 

Март 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные лица 

за охрану труда 

Принят локальный акт 

учреждения и введен 

Разработка и 

утверждение 

положения о 

Приказ Минтруда от 

22.09.2021 № 776н «Об 

утверждении Примерного 

Март 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные лица 

Принят локальный акт 

учреждения и введен 

в действие 



системе управления 

охраной труда 

положения о системе 

управления охраной труда» 

за охрану труда 

Организация 

внепланового 

инструктажа с 

проверкой знаний 

по охране труда  

Постановление Минтруда 

России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» 

 

Февраль 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

ответственные по 

охране труда 

Издан приказ «О 

проведении 

внепланового 

инструктажа», 

определены 

ответственные, 

разработана и 

утверждена 

программа 

внепланового 

инструктажа по 

охране труда, 

проведён 

внеплановый 

инструктаж с записью 

в журнале проведения 

инструктажа на 

рабочем месте. 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

ответственных лиц 

по охране труда 

Федеральный закон от 

02.07.2021 N 311-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации" 

Март – апрель 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Изучение 

нормативно-

правового поля по 

охране труда, 

вступающего в силу с 

01.03.2022 



Организация 

внеочередного 

обучения  

с проверкой 

знаний по охране 

труда 

Постановление Минтруда 

России, Минобразования 

России от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций» 

Постановление 

Правительства РФ от 

24.12.2021 №2464 «О 

порядке обучения по охране 

труда и проверки знания 

требований охраны труда» 

Март 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Издан приказ «О 

комиссии по проверке 

знаний», определены 

ответственные, 

разработана 

программа обучения и 

перечень  

контрольных 

вопросов, проведено 

внеочередное 

обучение с проверкой 

знаний по охране 

труда 

Разработка проекта 

по ведению 

электронного 

документооборота в 

области охраны 

труда 

Статья 214.2. Права 

работодателя в области 

охраны труда 

Федеральный закон от 

02.07.2021 №311-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

Март-декабрь 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Проект организации 

электронного 

документооборота в 

области охраны труда 

Введение 

электронного 

документооборота в 

области охраны 

труда 

 

Статья 214.2. Права 

работодателя в области 

охраны труда 

Федеральный закон от 

02.07.2021 №311-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Март-декабрь 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Налажена 

эффективная система 

электронного 

документооборота в 

области 



Трудовой кодекс Российской 

Федерации» 

Размещение в 

местах действия , 

опасных и вредных 

производственных 

факторов знаков 

безопасности, 

плакатов, нанесение 

на оборудование 

сигнальных цветов 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 №771н 

«Об утверждении 

Примерного перечня 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней 

профессиональных рисков 

либо недопущению 

повышения их уровней» 

Январь-март 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266, 

заместитель 

директора по АХР 

Снижение рисков, 

связанных с 

незнанием работников 

об опасных и вредных 

факторах 

Согласование с 

подрядными 

организациями мер 

по охране труда 

 

Приказ Минтруда России от 

29.10.2021 №771н 

«Об утверждении 

Примерного перечня 

ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий 

по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней 

профессиональных рисков 

либо недопущению 

повышения их уровней» 

Март-сентябрь 

2022 

Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Конкретные меры 

согласованы с 

подрядчиком в акте 

или в договоре на 

оказание услуг или 

выполнение работ 

Выбор 

организации для 

Приказ Минтруда России от 

17.06.2021 №406н 

в течение 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Заключение договора 

с организацией, 



проведения СОУТ которая проведет 

СОУТ с оптимальным 

соотношением цены и 

качества 

Формирование 

специальной 

комиссии (издание 

соответствующего 

приказа, 

определяющего 

состав, условия и 

порядок работы 

комиссии) 

Приказ Минтруда России от 

17.06.2021 №406н 

«О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия 

условий труда 

государственным 

нормативным требованиям, 

охраны труда, Порядке 

формирования и ведения 

реестра деклараций 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда» 

в течение 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Организационная 

подготовка к СОУТ 

Разработка и 

утверждение 

протоколом 

комиссии: а) 

календарного 

графика проведения 

специальной оценки 

условий труда; б) 

перечня рабочих 

мест, подлежащих 

1риказ Минтруда России от 

17.06.2021 №406н 

«О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия 

условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке 

формирования и ведения 

реестра деклараций 

в течение 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Утвержден протокол 

комиссии 



специальной оценке 

условий труда 

 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда» 

Проведение СОУТ и 

составление отчета, 

его рассмотрение и 

анализ результатов 

Приказ Минтруда России от 

17.06.2021 № 406н 

«О форме и Порядке подачи 

декларации соответствия 

условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда, Порядке 

формирования и ведения 

реестра деклараций 

соответствия условий труда 

государственным 

нормативным требованиям 

охраны труда» 

в течение 2022 Директор МАОУ 

СОШ № 266 

Утвержден отчет 
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