
Управление образования Администрации города Иванова 

муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Центр детского творчества № 4  

(МБУ ДО ЦДТ № 4) 

ул. Семенчикова, 14, г. Иваново153002 

тел. 37-04-15, факс 37-04-15 

 

 

Приказ  

от 14.07.2021 г.                                                                                               № 67-од 

 

Об утверждении состава комиссии и графика проведения оценки  

профессиональных рисков и идентификации опасностей   

 

В соответствии с требованиями ст. 212 Трудового кодекса РФ в целях эффективного 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда в организации,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для организации и проведения оценки профессиональных рисков и идентификации 

опасностей создать постоянно действующую комиссию (далее – Комиссия) в составе: 

 

2. Утвердить график проведения оценки профессиональных рисков и идентификации 

опасностей согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить Перечень рабочих мест (профессий, должностей), подлежащих 

идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков 

4. Комиссии организовать работу по проведению оценки профессиональных рисков и 

идентификации опасностей в соответствии с ГОСТом 12.0.230.4-2018 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы идентификации 

опасностей на различных этапах выполнения работ», ГОСТом 12.0.230.5-2018 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Методы 

оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» и иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими процедуру проведения оценки профессиональных 

рисков и идентификации опасностей. 

5. Довести информацию о проведении оценки профессиональных рисков и идентификации 

опасностей в организации до старших методистов и иных заинтересованных сторон. 

6. Обеспечить доступ членов комиссии, проводящих оценку профессиональных рисков и 

идентификацию опасностей к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление 

необходимой информации, материалов и документации. 

Председатель комиссии Пруднова Т.Ю., заместитель директора по УР  

Члены комиссии  

 Стегнина С.А., заместитель директора по АХЧ 

 Маслова М.П., специалист по охране труда 

Карпова М.И., председатель профсоюзного комитета, 

старший методист 

 Смирнова Н.В., специалист по кадрам. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 14.07.2021г. № 67-од  

 

 

График  

оценки профессиональных рисков и идентификации опасностей  

в МБУ ДО ЦДТ № 4 

 

№ п/п Этапы  Сроки (даты, периоды) 

1 

Ознакомление членов комиссии с ГОСТом 

12.0.230.4-2018 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Системы управления 

охраной труда. Методы идентификации 

опасностей на различных этапах выполнения 

работ», ГОСТом 12.0.230.5-2018 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Методы оценки риска 

для обеспечения безопасности выполнения работ» 

и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими процедуру проведения 

оценки профессиональных рисков и 

идентификации опасностей. 

15.07.2021 – 16.07.2021  

2 

Подготовка материалов  и иной документации    по 

каждой должности, профилю деятельности или 

выполняемой работе. 

19.07.2021 - 20.08.2021 

4 

Проведение оценки профессиональных рисков и 

идентификации опасностей, подготовка карт 

оценки риска. 

Утверждение карт оценки риска. 

21.08.2021 - 28.09.2021 

5 

Ознакомление сотрудников учреждения с 

результатами проведения оценки риска и 

идентификации опасностей под роспись в картах  

оценки риска в трехдневный срок со дня их 

фактического утверждения. 

30.09.2021 – 01.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу от 14.07.2021г. № 67-од 

 

Перечень рабочих мест (профессий, должностей), подлежащих идентификации 

опасностей и оценке профессиональных рисков 

№ п/п Название должности или вида работ 
1.  Директор 

2.  Заместитель директора по учебной работе УР (по учебной работе) 

3.  Заместитель директора по ВР (воспитательной работе) 

4.  Заместитель директора по АХЧ (административно-хозяйственной части) 

5.  Заместитель директора по ИКТ (информационно – коммуникационным технологиям) 

6.  Заместитель директора по развитию 

7.  Заместителя директора по научно-методической работе  

8.  Старший методист 

9.  Методист 

10.  Педагог дополнительного образования  

11.  Педагог – организатор 

12.  Педагог - психолог 

13.  Администратор 

14.  Концертмейстер 

15.  Заведующий хозяйством (завхоз) 

16.  Инженер (системного администратора) 

17.  Инженер - энергетик 

18.  Уполномоченный по ГО и ЧС 

19.  Контрактный управляющий 

20.  Делопроизводитель  

21.  Секретарь 

22.  Секретарь учебной части 

23.  Дворник 

24.  Сторож 

25.  Специалист по охране труда 

26.  Специалист по кадрам 

27.  Рабочий по комплексному обслуживаю и ремонту зданий 

28.  Вахтер 

29.  Уборщик служебных помещений 

30.  Вожатый 

31.  Рабочий по теплоузлу 

32.   Педагог дополнительного образования и педагог – организатор по профилю «Музыка и 

вокал» 

33.  Педагог дополнительного образования и педагог – организатор по профилю «Декоративно-

прикладное творчество» 

34.  Педагог дополнительного образования и педагог – организатор по профилю 

«Хореография» 

35.  Педагог дополнительного образования и педагог – организатор по профилю «Физкультура 

и спорт» 

36.  Педагог дополнительного образования и педагог – организатор по профилю «Театр» 

 


