
Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 

 г. Москва 

 

   

 

П Р И К А З  

 

11.10.2022 г.                                                № 1ОТ 

 

 

О назначении ответственных  

лиц за охрану труда 

 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса, в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за охрану труда арендуемых ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» у «УК Физтех-21», помещений по адресу г. Москва, Долгопрудненское 

шоссе, д. 3 директора ЧУ ДО «Московская школа программистов» Коняева Дмитрия 

Сергеевича. 

2. Ответственному за охрану труда выполнять обязанности по: 

- контролю за соблюдением требований нормативных и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

труда; 

- обеспечению безопасных условий и охраны труда, их улучшению, управлению 

профессиональными рисками; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 

 



Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 

 г. Москва 

 

   

П Р И К А З  

 

11.10.2022 г.                                                № 2ОТ 

 
О назначении ответственных  

лиц за охрану труда 

 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса, в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за охрану труда арендуемых ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» у ООО «Дельта-Риэлти», помещений по адресу                                   г. 

Москва, Новочерёмушкинская, д. 55, кор.2 директора ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича. 

2. Ответственному за охрану труда выполнять обязанности по: 

- контролю за соблюдением требований нормативных и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

труда; 

- обеспечению безопасных условий и охраны труда, их улучшению, управлению 

профессиональными рисками; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 

 

 



Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 

 г. Москва 

 

   

 

П Р И К А З  

 

11.10.2022 г.                                                № 3ОТ 

 

 

О назначении ответственных  

лиц за охрану труда 

 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса, в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за охрану труда арендуемых ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» у ИП Шевченко Сергея Сергеевича помещений по адресу г. Москва, ул. 

Берзарина, д. 16 директора ЧУ ДО «Московская школа программистов» Коняева Дмитрия 

Сергеевича. 

2. Ответственному за охрану труда выполнять обязанности по: 

- контролю за соблюдением требований нормативных и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

труда; 

- обеспечению безопасных условий и охраны труда, их улучшению, управлению 

профессиональными рисками; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 

 

 



Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 

 г. Москва 

   

П Р И К А З  

 

01.09.2021 г.                                                               № 3ОТ 

 

О назначении ответственных  

лиц за охрану труда 

 

 

В соответствии со статьей 223 Трудового кодекса, в целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за охрану труда, арендуемого ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» помещения, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский 

пр., д.33, корп.3 литера А, нежилое помещение 12-Н (Санкт-Петербургский филиал ЧУ ДО 

«Московская школа программистов») руководителя филиала Карабицкого Артема 

Валерьевича. 

2. Ответственному за охрану труда выполнять обязанности по: 

- контролю за соблюдением требований нормативных и локальных нормативных актов по 

охране труда, правильностью применения средств индивидуальной защиты, проведением 

профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

труда; 

- обеспечению безопасных условий и охраны труда, их улучшению, управлению 

профессиональными рисками; 

- проводить вводный инструктаж по охране труда, координировать проведение первичного, 

периодического, внепланового и целевого инструктажей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                        Шедов С. В. 
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