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О назначении лица, отtsетственного за организацию работьт по охране труда

С целью реализации требований статьи 2|7 Трудового кодекса Российской Федераци

Типового полох(ения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Министерст:

труда и социальной защиты Российской Федерации от i9.08.2016 г. ]\Ъ 438н и иных норматиВнЕ

правовых актов в области охраны труда, п р и к а з ы в а Io:

1, Назначить лицом, ответственным за организацию работы по охране ТРУДа

Некоммерческой микрокредитЕой компании кФонд микрокредитования субъектов маJIоГQ

средного предпринимательства Itабарлино-Балкарской Республики> (далее -Фонд) наЧаЛЬнИ

отдела микрокредитования l'

2, Ответственное лицо:

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда в ФОН,l

координирует работу структурных подразделений Фонда;

- организует размещение в доступных N,Iестах наглядных пособиЙ И coBpeMeHHI

технических средств для проведения подготовки по охране труда;

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексl

Российской Федерации цормативной правовой и методической документациеЙ в области oxpal

труда;

- контролирует соблюдение требований охраны труда в Фонде, трудового законоДатеЛЬСТВt

LIастИ охран.Ы труда, режимов труда и отдыха работников Фонда, указаний и предписаний орган

государственной власти по результатам контрольно-надзорньж мероприятий ;

- осуществJIяет контроJIь за состоянием условий и охраны труда;

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, конТРОЛИР)

LIx выполнение;

- осуществляет операl,ивную и консультативнуIо связь с органами государственноЙ Власти

вопросам охраны труда;

- участвует в разработке и пересмотре локальных актоЪ по охране труДа;

- участвует в организации и проведении подготовttи работников в области охраны ТрУДа;

_ рассматриваот и вносит предложения шо пqрgстютру-,н'ор_м"-ВБrДаllи"'-смываIоЩИХ

обезвреживающих веществ, продолжительности рабочего.;fiffifrfiЁ;Jff Т3ýli[ИYJiЁН.'J1,1fiХiЪ

- участвует в организации и проведении специальфй оцмЁfriуьiшфцЁr+ф,rдыики"

- организует,и проводит проtsерки состояния ох

Фонда;

- даёт указания (предписания) об y.rpurr."r,
требований охраны труда, контролирует LIx выlIолнение;

ча (далее - ответственноs лицо).


