
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛЛЕДЖ 

ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО» 

 
ПРИКАЗ 

Об утверждении локальных актов по охране труда в новой редакции 
 
 «01»  марта 2022 г.                                                                                           № 10  о/д 

 

В целях  приведения локальных актов по охране труда  в соответствие с 
Федеральным законом от 02.07.2021 №311-ФЗ  «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ», приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении 
примерного положения о системе управления охраной труда» и обеспечения  
функционирования системы управления охраной труда  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить и ввести в действие с 01.03.2022 года Положение о системе 
управления охраной труда в новой редакции. 

2.Утвердить и ввести в действие с 01.03.2022 года локальные акты по охране труда  
(приложения к Положению о системе управления охраной труда) в новой 
редакции:  

2.1. Политика работодателя в области охраны труда. 

2.2. Анализ соответствия условий труда на рабочих местах  требованиям охраны 
труда. 

2.3. Перечень документов формируемых на этапе организации проведения 
процедур на достижение целей в области охраны труда. 

2.4. Распределение обязанностей в сфере охраны труда. 

2.5. Положение о порядке обучения и проверке знаний требований охраны труда. 

2.6. Программа обучения по общим вопросам ОТ и функционирования СУОТ. 

2.7. Перечень профессий (должностей) работников проходящих подготовку 
по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в 
области охраны труда; Перечень профессий (должностей) работников 
проходящих подготовку по охране труда в ГБПОУ СО « Гуманитарный 



колледж». 
 
2.8. Перечень видов работ, к которым предъявляются повышенные требования 
по безопасности труда. 

2.9. Положение по организации работ повышенной опасности. 

2.10. Положение о порядке проведения инструктажей по ОТ. 

2.11 Положение о проведении спецоценки условий труда. 

2.12. Положение  о проведении обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников. 

2.13. Правила обеспечения работников  смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами. 
2.14. Правила обеспечения работников   специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
2.15. Положение об организации контроля за состоянием условий охраны 
труда. 
2.16. Положение о комиссии по охране труда. 
2.17. Положение об уполномоченном по охране труда. 
2.18. Положение о расследовании несчастных случаев. 
2.19. Положение по учету микроповреждений (микротравм). 
2.20. Положение о системе управления профессиональными рисками. 
2.21. Управление локальными нормативными актами и иными документами в 
области охраны труда. Срок хранения документов по охране труда. 

2.22. План мероприятий по реализации процедур. 

2.23. Положение по разработке, учету и применению инструкций по охране труда 
      Перечень инструкций по ОТ и ТБ. 

2.24. Проверочные листы для осуществления федерального госнадзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов , 
содержащих нормы трудового права. 
 
3.Положение о системе управления охраной труда утвержденное приказом № 49 
о/д   от 01.12.2017 г и приложения к нему считать утратившими силу. 

4. Технику-программисту Кабиловой Е.А. в срок до 05.03.2022г. обеспечить 
размещение положения о системе управления охраной труда в новой редакции на 
сайте учреждения. 

5.Специалисту по охране труда Маштакову Г.В. в срок до 10.03.2022г. ознакомить 
работников учреждения  с локальными актами по охране труда в новой редакции . 



6.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                            И.А. Клименко 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 
Маштаков Г.В. 
Кабилова Е.А. 
 


