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П Р И К А З

    ______________                                                                                              №_____________
г. Иркутск

Об организации работы по охране труда

            На основании требований Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с
ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной
труда  в  организации.  Общие  требования  по  разработке,  применению,  оценке  и
совершенствованию»  и  типовым  положением  о  системе  управления  охраной  труда,
утвержденным приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа
2016  г.  №  438  Н,  как  должностное  лицо,  ответственное  за  организацию  и  обеспечение
безопасных условий и охраны труда   в   ГБПОУ ИГМТ, 

п р и к а з ы в а ю:

1.  Назначить  лиц,  ответственных  за  состояние  охраны  труда  в  соответствии  с
Приложением  №  1  к  настоящему  приказу.  На  время  отсутствия  ответственного  лица
(командировка,  отпуск,  болезнь,  пр.)  его  обязанности  исполняет  работник,  назначаемый  в
установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с
замещением.

2. Ответственным лицам организовать работу по охране труда и обеспечить соблюдение
требований трудового законодательства, стандартов,  норм и правил по  охране  труда, других
нормативных законодательных актов  по охране труда;  требований локальных нормативных
актов  по  охране  труда;  выполнение  предписаний  органов  государственного  надзора,
специалиста по охране труда.

3.  Утвердить и ввести в действие с  даты подписания настоящего приказа «Перечень
функций и обязанностей по вопросам создания безопасных условий труда для всех категорий
персонала» (далее по тексту Перечень) (Приложение № 2 к настоящему приказу).

4. Специалисту по кадрам Лосевой Е.В. и руководителям подразделений при разработке
(актуализации) должностных инструкций ввести в них функции и обязанности по вопросам
создания безопасных условий труда в соответствии с данным Перечнем.

5. Практическую работу и повседневное руководство всей организационной работой по
охране труда возложить на специалиста по охране труда Торохову Ю.А.

6. Непосредственное руководство по организации работы по охране труда и контроль за
исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                          Л.Б. Быстрова
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