
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛЛЕДЖ 
ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 

 

ПРИКАЗ 

 

14. 02. 2020 г.                                                                                                № 10  О/Д 

О внесении изменений в Положение о системе управления охраной труда 
 

В целях  приведения Положения о системе управления охраной труда учреждения  в 
соответствие с Примерным положением о системе управления охраной труда в средней 
профессиональной образовательной организации (письмо департамента госслужбы и 
кадров министерства просвещения России от 27.10 2019 г. №12-688) , 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Внести следующие изменения в Положение о системе управления охраной труда : 

1.1.Пункт 1.1. раздела 1. Изложить в следующей редакции: 
Положение о системе управления охраной труда (далее - СУОТ) в ГБПОУ СО 
«Гуманитарный колледж»  разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" 
№ 273-ФЗ, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», Типовым 
положением о системе управления охраной труда, утверждённого Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. № № 438н «Об 
утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению 
ГОСТ 12.0.230-2007», Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», 
Примерным положением о системе управления охраной труда в средней 
профессиональной образовательной организации . 
 
1.2. Пункт 4.3. раздела 4. изложить в следующей редакции: 
Организационно система управления охраной труда является трехуровневой. 
Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет работодатель в лице директора колледжа. 



Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет специалист по охране труда. 
Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет комиссия по охране труда . 
Порядок организации работы по охране труда в колледже определяется его Уставом, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 
 
2.Технику-программисту Кабиловой Е.С. в срок до 18.02.2019 . обеспечить размещение  
данного приказа на сайте учреждения. 

6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                            И.А. Клименко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Кабилова Е.С. 

 


