
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 351

Код

с углублённым изучением иностранных языков Форма по ОКУД 0301001

Московского района Санкт-Петербурга по ОКПО 44362299
наименование организации

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ 185-од 29.08.2018

О назначении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Назначить  ответственным  за  профилактику  ДДТТ  на  2018-2019  учебный  год
педагога-организатора С.Ю. Заозерскую с 01.09.2018.

2.  Назначить ответственным за организацию и ведение документации по школьному
питанию на 2018-2019 учебный год М.В. Эльснер с 01.09.2018.

3.  Назначить  ответственным  за  предоставление  в  отдел  образования  ежемесячно
информации об учащихся, длительно не посещающих школу по неуважительной причине
на 2018-2019 учебный год социального педагога А.Н. Тюрину с 01.09.2018.

4. Назначить ответственным за ежемесячное предоставление информация о наличии
вакантных рабочих мест (должностей) в Центр занятости населения Московского района
на 2018-2019 учебный год документоведа Е.В. Смирнову с 01.09.2018. 

5. Назначить ответственным за хранение, ведение и выдачу трудовых книжек на 2018-
2019 учебный год секретаря М.В. Никулину с 01.09.2018.

6.  Назначить ответственным за своевременное прохождение медицинских осмотров,
хранение медицинских книжек секретаря М.В. Никулину с 01.09.2018.

7. Назначить ответственным за профилактику детского травматизма во время учебно–
воспитательного процесса, за учет и ведение документации по детскому травматизму на
2018-2019 учебный год заместителя директора по УВР Ю.В. Матросову с 01.09.2018г.

8.  Назначить  ответственным  за  профилактику  скрытого  отсева  среди  учащихся   и
сохранение контингента школы на 2018-2019 учебный год  заместителя директора по УВР
Н.О. Анисимову с 01.09.2018г.

9.  Возложить  ответственность  за  контентную  фильтрацию  доступа  к  Интернет-
ресурсам  учащихся  на  2018-2019  учебный  год  на  заместителя  директора  по
информатизации М.В. Эльснер с 01.09.2018г.

10. Возложить ответственность за создание и сопровождение сайта школы на 2018-
2019  учебный  год   на  заместителя  директора  по  информатизации  М.В.  Эльснер  с
01.09.2018г.

11.  Назначить  ответственным  за  ведение  «Табеля  учета  использования  рабочего
времени  и  расчета  заработной  платы»,  составление  расписания  уроков  на  2018-2019
учебный год  заместителя директора по УВР Н.О. Анисимову и заместителя директора по
УВР Е.Б. Блюма 01.09.2018.                

12.  Назначить  ответственным  за  противопожарную  безопасность  на  2018-2019
учебный год завхоза Е.В. Круглову с 01.09.2018г.

13. Назначить уполномоченным по охране труда на 2018-2019 учебный год завхоза Е.В.
Круглову с 01.09.2018г.

14. Назначить ответственным за разработку инструкций по охране труда на 2018-2019
учебный год завхоза Е.В. Круглову с 01.09.2018г.

15.  Назначить  ответственным  за  ведение  базы  ГИА  на  2018-2019  учебный  год
заместителя директора по УВР Ю.В. Матросову с 01.09.2018г.

16.  Назначить  ответственным  за  ведение  базы  данных  «Параграф»  на  2018-2019
учебный год заместителя директора по УВР Н.О. Анисимову  с 01.09.2018г.




