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О распределении обязанностей по
oxptlнe труда среди руководителей

v структурньtх подразделений училища
На 2022-2023 у"lебный год

В Целях обеспечениrI требований охраны труда в ходе производственной
и хозяйственной деятельности в <,ЩМУ> (филиал) ФГБОУ ВО <Щальрыбвтуз>,
на основании требований <Трудового кодекса Российской Федерации), гост
|2.0.2З0.2-2015 ССБТ <Системы управления охраной труда. Оценка
СООТВеТСТВИЯ. Требования), а также для создания на предприятии эффективной
системы управлениrI охраной труда (СОУТ)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1 Назначить ответственными за состояние охраны труда руководителей
СТРУКТУРНЫХ ПоДр€tзделениЙ и возложить на них ответственность за состояние
условий охраны труда в объеме должностных обязанностей:
Технический отдел - начzulьника ТО Астафьева О.А.
Отдел кадров - нач€шьника отдела кадров Федину В.П.
Бухгалтерия - главного бу<галтера Рябуша М.Г.
Канцелярия - зав. канцелярией Герасимову Ю.Ю.
Организационно-воспитательной отдел - нач€uIьника ОВО Лопатко О.М.
Учебный отдел - зав. УО Репину О.В.
Методический отдел - зав. МО Куропаткину И.А.
Судомеханическое отделение - зав. СМО Чижова А.А.
Судоводительское отделение - зав. СВО Зайцева А.А.
Учебные мастерские - зав. мастерскими Голышева В.Н.
Отделение экономики и информационных систем - зав. ОЭиИС .Щобжанскую
м.в.
Заочное отделение - зав. отделением Репеryн Н.П.
Библиотека - зав. библиотекой Полыгалову И.Г.

j3 -ос



начальника О!ОиПО Кравцову О.Н.
Отдел информационных технологий - начальника ОИТ Киселева В.В.
Морской уrебно-тренажерный центр - методиста Кузнецову В.В.
Столовая - зав. столовой Сверкунову И.В.
Общежитие - зав. общежитием Лепитько И.А.

2 Ответственным лицам, назначенным п.1 настоящего приказа,
обеспечить:

- Выполнение предписаний ответственного специалиста по охране труда и
руководящих работников организации в установленные сроки;

- )пIастие в специальной оценке труда работников организации.

3 Гребенюк Ю.В., исполЕяющей обязанности по охране труда:
- ПредоставJLf,ть периодическую отчетность начальнику rIилища о

состоянии условий охраны труда;
- организовывать обуrение и проверку знаний, требований охраны т,руда,

руководящих работников в специ€lлизированных 1"rебных заведениrIх;
- )лIаствовать в специальной оценке трудаработников;
- обеспечивать организацию контроля за состоянием условий труда на

рабочих местах;
- обеспечивать расследование и учёт, в установленном порядке,

несчастных слг{аев на производстве и профессионаlIьных заболеваний;
- ПроВодить контроль за обуlением безопасным методам и приемам

выполнения работ по охране труда, знаний и требований по охране труда.

Врио начальника 1пrилища Щ.В. Бублиенко


