  МДС 12-53.2010 

   
  
(наименование организации) 

      

 ПРИКАЗ
 
От  "___"____________ 20___ г. 
N ________ 

 

О распределении обязанностей по охране труда между структурными подразделениями, должностными лицами и работникам
 
В целях обеспечения согласованных действий и взаимодействия между структурными подразделениями аппарата управления, должностными лицами и работниками по вопросам обеспечения охраны труда в соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса РФ и раздела 5 СНиП 12-03-2001 и во исполнение решений Приказа N ____ от _____________ о создании руководящих документов СУОТ    

   
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить по согласованию с профсоюзным комитетом: РД СУОТ-05 "Обязанности работников, ответственных за обеспечение охраны труда в организации" (приложение N 1); РД СУОТ-06 "Положение о распределении обязанностей по обеспечению охраны труда между руководителями структурных подразделений аппарата управления" (приложение N 2); РД СУОТ-07 "Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда" (приложение N 3).
 
2. Обязанности по координации действий структурных подразделений и должностных лиц по вопросам охраны труда возлагаются на службу охраны труда.
 
3. Начальнику отдела кадров при разработке должностных инструкций руководителей и специалистов организации включать в них обязанности по охране труда, установленные настоящим Приказом.
 
4. Руководителям производственных подразделений обеспечить работников инструкциями и объяснить характер их обязанностей.
 
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель организации   
  
  
(подпись) 

 

Пояснительная записка
 Согласно п.5.3 СНиП 12-03-2001 обязанности работников по охране труда должны определяться с учетом специальности, квалификации и(или) занимаемой должности и отражаться в их должностных инструкциях. Полный перечень обязанностей руководящих работников и специалистов администрации организации определяется ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации. Обязанности работников администрации должны быть сформулированы таким образом, чтобы обеспечить выполнение всех перечисленных в указанной статье обязанностей. 

Согласно законодательству об охране труда обязанности по охране труда возлагаются не только на работодателей, но и на работников, которые должны соблюдать требования охраны труда, излагаемые в инструкциях по охране труда.
 
Инструкции по охране труда, как правило, составляются по профессиональному признаку, а в отдельных случаях - по видам работ, которые являются общими для различных профессий согласно прилагаемому к РД СУОТ-07 Перечню инструкций по охране труда. В дальнейшем при необходимости Перечень может дополняться и изменяться также Приказом руководителя организации.          


