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Образец приказа о назначении лиц, ответственных за охрану труда

Общество с ограниченной

ответственностью "Кордон"

(000 "Кордон")

ПРИКАЗ

06.03.2013 N 58

г. Минск

О назначении лиц, ответственных

за охрану труда

В целях дальнейшего совершенствования организации работы по охране труда, обеспечения 
соблюдения законодательства об охране труда, конституционного права граждан на здоровые и 
безопасные условия труда

НАЗНАЧИТЬ:

1. Ответственным за организацию охраны труда в организации заместителя директора Сидоренко Павла 
Ивановича.

Основание: п. 17 ст. 226 Трудового кодекса Республики Беларусь.

2. Ответственным за организацию работы и осуществление контроля по охране труда специалиста по 
охране труда Сидорова Виктора Сергеевича.

Основание: ст. 227 Трудового кодекса Республики Беларусь.

3. Ответственным за проведение вводного инструктажа по охране труда специалиста по охране труда 
Сидорова B.C.
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Основание: п. 47 Инструкции о  порядке обучения, стажировки,  инструктажа и
          проверки   знаний   работающих   по   вопросам   охраны   труда,
          утвержденной  постановлением  Министерства  труда  и  социальной
          защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 N 175.
    4.  Ответственными  за  организацию  охраны  труда  в  соответствующих
производствах,   на   участках,   в   функциональных   службах   и   других
подразделениях организации:
    - в магазине - заведующего магазином Кравченко Николая Викторовича;
    - на складе - заведующего складом Минина Виктора Олеговича.
Основание: ст. 226 Трудового  кодекса  Республики Беларусь,  ст. 13  Закона
          Республики Беларусь от 23.06.2008 N 356-3 "Об охране труда".
    5.  Ответственными  за  правильную  эксплуатацию, сохранность и ремонт
закрепленных за подразделениями производственных зданий и сооружений:
    - в магазине - заведующего магазином Кравченко Н.В.;
    - на складе - заведующего складом Минина В.О.
Основание: пп.  43,  44   Межотраслевых   общих  правил  по  охране  труда,
          утвержденных  постановлением  Министерства  труда  и  социальной
          защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 N 70.
    6.   Ответственными   за   соблюдением  очередности,  порядка  и  явки
работников на обязательные медицинские осмотры:
    - в магазине - заведующего магазином Кравченко Н.В.;
    - на складе - заведующего складом Минина В.О.
Основание: пп. 9, 12,  22  Инструкции  о  порядке  проведения  обязательных
          медицинских  осмотров  работающих,  утвержденной  постановлением
          Министерства здравоохранения  Республики Беларусь от  28.04.2010
          N 47.
    7.  Ответственным  за  общее  состояние  электрохозяйства  организации
(лицо,  ответственное  за электрохозяйство} заместителя директора Сидоренко
П.И.
Основание: п. 3  Межотраслевых  правил  по   охране  труда  при   работе  в
          электроустановках,   утвержденных  постановлением   Министерства
          труда и социальной защиты  Республики  Беларусь  и  Министерства
          энергетики Республики Беларусь от 30.12.2008 N 205/59,  п. 4.1.4
          ТКП 1  81-2009   (02230)   "Правила   технической   эксплуатации
          электроустановок  потребителей",  утвержденного  и  введенного в
          действие  постановлением   Министерства   энергетики  Республики
          Беларусь от 20.05.2009 N 16.
    8.   Ответственным  за  периодические  испытания  перед  эксплуатацией
лестниц   и  стремянок  статической  нагрузкой  в  установленные  сроки,  с
фиксацией  в  журнале учета и испытаний лестниц, заведующего складом Минина
В.О.
Основание: п. 172 Правил  охраны труда при работе на  высоте,  утвержденных
          постановлением   Министерства   труда   Республики  Беларусь  от
          28.04.2001 N 52.



    9.  Ответственным за осмотр лестниц и стремянок перед применением (без
записи в журнале) заведующего складом Минина В.О.
Основание: п. 198  Правил охраны  труда при работе на высоте,  утвержденных
          постановлением   Министерства  труда   Республики  Беларусь   от
          28.04.2001 N 52.
    10.   Ответственным   за   испытание  один  раз  в  год  на  нагрузку,
соответствующую  1,25  от  номинальной, стеллажей и вывешивание табличек на
стеллажах  с  указанием их максимальной грузоподъемности и сроков очередных
испытаний заведующего складом Минина В.О.
Основание: п. 283 Правил охраны труда в организациях торговли, утвержденных
          постановлением  Министерства  торговли  Республики  Беларусь  от
          09.12.2003 N 63.
    11.  Ответственным  за безопасное производство погрузочно-разгрузочных
работ заведующего складом Минина В.О.
Основание: п. 5  Межотраслевых  правил  по  охране  труда  при  проведении
          погрузочно-разгрузочных   работ,   утвержденных   постановлением
          Министерства труда  и социальной защиты  Республики Беларусь  от
          12.12.2005 N 173, п. 241  Межотраслевых общих  правил по  охране
          труда,   утвержденных   постановлением   Министерства   труда  и
          социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 N 70.
    12.   Ответственными   за   проведение   паспортизации   и  разработку
необходимых мероприятий по охране труда в структурных подразделениях:
    - в магазине - заведующего магазином Кравченко Н.В.;
    - на складе - заведующего складом Минина В.О.
Основание: пп. 7,  8  Инструкции  по  проведению  паспортизации  санитарно-
          технического  состояния  условий  и  охраны труда,  утвержденной
          постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики
          Беларусь от 04.02.2004 N 11.
    13.  Ответственным  за эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт
холодильных установок заведующего магазином Кравченко Н.В.
Основание: п. 7  Межотраслевых  правил  по  охране  труда  при эксплуатации
          фреоновых  холодильных  установок,  стационарных   компрессорных
          установок, воздухопроводов и  газопроводов,  входящих  в  состав
          фреоновых  холодильных  установок,  утвержденных  постановлением
          Министерства труда и социальной  защиты  Республики  Беларусь  и
          Министерства  промышленности  Республики Беларусь от  30.11.2011
          N 126/20.
Директор общества                     Подпись                В.А. Стрельцов
Визы
С приказом ознакомлены:               Подпись                П.И. Сидоренко
                                                            06.03.2013


