
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
684020, Камчатский край, Елизовский район, пос. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 17, тел. 37-1-42 

 

ПРИКАЗ № 64 
 

04 марта 2022 г.                                                                            пос. Раздольный 
 

 

 

Об утверждении инструкций по охране 

труда Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» 
 

 

 

В соответствии со ст. 214 Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ, 

требованиями приказа Министерства труда и социального развития от 29.10.2021 

№ 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем», с учетом мнения Общего собрания трудового коллектива 

(протокол от 09.02.2022 № 3),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Инструкцию по охране труда директора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». (Приложение 1). 

1.2. Инструкцию по охране труда заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа». 

(Приложение 2). 

1.3. Инструкцию по охране труда заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». (Приложение 3). 

1.4. Инструкцию по охране труда преподавателя Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа». (Приложение 4). 
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1.5 Инструкцию по охране труда концертмейстера Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа». (Приложение 5). 

1.6 Инструкцию по охране труда документоведа Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа». (Приложение 6). 

1.7 Инструкцию по охране труда вахтера Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная 

школа». (Приложение 7). 

1.8 Инструкцию по охране труда уборщика служебных помещений 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 8). 

1.9 Инструкцию по охране труда при использовании технических средств 

обучения в Муниципальном бюджетном учреждения дополнительного 

образования «Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 9). 

1.10. Инструкцию по охране труда при работе на компьютере, принтере, 

ксероксе и иной оргтехнике в Муниципальном бюджетном учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа». 

(Приложение 10). 

1.11. Инструкцию по охране труда при массовых мероприятий в 

Муниципальном бюджетном учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа». (Приложение 11). 

1.12. Инструкцию по охране труда при перевозке обучающихся 

автомобильным транспортом в Муниципальном бюджетном учреждения 

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа». 

(Приложение 12). 

2. Работникам МБУ ДО РДМШ строго руководствоваться настоящими 

инструкциями по охране труда при выполнении должностных обязанностей. 

3. Заместителям директора МБУ ДО РДМШ осуществлять контроль за 

соблюдением подчиненными работниками настоящих инструкций по охране 

труда. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.Л. Дружинина 
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