
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» 

п. ПИОНЕРСКИЙ 

 

П Р И К А З 

 

25 октября 2021                                                                                                             № __ 

 

О     назначении       ответственных  

за     организацию   охраны труда в 

               МУ КДЦ «Радуга»  п.Пионерский»  

                         

        В соответствии с требованиями п.7.1.4. ГОСТ 12.0.004-90 «Системы 

стандартов безопасности труда» «Организация обучения безопасности труда», 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 311-Ф3 "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" (раздел Х «Охрана труда»), и  в целях 

обеспечения и выполнения мероприятий  по охране труда в Муниципальном 

учреждении «Культурно-досуговый центр «Радуга» п.Пионерский» (далее – КДЦ) 

     1. В целях  организации управления охраны труда в МУ КДЦ «Радуга» и 

создания здоровых и безопасных условий труда, организацию и общее руководство 

за работой по охране труда, ответственность  за организацию своевременного 

обучения и проверки знаний по охране труда возлагаю на себя и художественного 

руководителя Дращеву Л.А.  

     2. Организационно-техническое и оперативное руководство за работой по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в области охраны труда возлагаю на 

себя и завхоза Иванову О.С. 

     3. Ответственность за соблюдение требований норм, правил и инструкций по 

охране труда на рабочих местах возлагаю на работников КДЦ. 

     4. Возложить обязанность проведения вводного инструктажа (при приеме 

работника на работу) и инструктажа (первичного, повторного, внепланового) на 

рабочем месте перед допуском сотрудника к самостоятельной работе на 

ответственного за охрану труда в МУ КДЦ «Радуга».  

      5. Для проведения проверки знаний по охране труда руководителей, служащих и 

технических работников назначить комиссию по проверке знаний в составе: 

Директора – Кочиевой Н.И., художественного руководителя – Дращевой Л.А. и 

руководителя кружка – Батыгиной С.С. Работу по проверке знаний осуществлять в 

соответствии с  приказом Минтруда от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем». 

                Проведение повторного инструктажа по охране труда осуществлять не реже 

одного раза в  полгода. 

       6. Приказ   «О назначении ответственных за  организацию  охраны  труда   и   

пожарной безопасности в МУ КДЦ «Радуга» п.Пионерский» от    02 февраля 2016г.  

№11  отменить   и  считать    утратившим   юридическую силу.                                                                                                            

                      7. Контроль за выполнением  настоящего   приказа  возлагаю на себя 

 
Онакомлены:   

Художественный руководитель                                                                           Дращева  Л.А.  

Руководитель кружка                                                                                          Батыгина С.С.  

Завхоз Иванова О.С.  

                            

                          Директор МУ КДЦ «Радуга»                                                               Н.И.Кочиева  
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