
 

 

 



1. Типового положения о системе управления охраной труда, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н, 

Письма Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2019 г. N 12-688 

"О направлении положений по СУОТ" 

 

2. Ответственным лицом за обеспечение выполнения государственных 

нормативных требований охраны труда и внедрения СУОТ в МАУДО 

«Станция юных натуралистов» назначить директора МАУДО СЮН Елисеева 

Сергея Александровича. 

 

3. Ответственному лицу поручить осуществление общего руководства 

деятельностью по внедрению государственных нормативных требований 

охраны труда и разработанной СУОТ. 

 

4. Ответственному лицу принять действенные меры для обеспечения 

безопасных условий на рабочих местах, соблюдения работниками 

требований нормативных актов по охране труда и СУОТ в процессе 

производственной деятельности. 

 

5. Организовать размещение Положения о СУОТ на официальном сайте 

МАУДО СЮН в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Обеспечить доведение Положения о СУОТ до всех сотрудников МАУДО 

СЮН  

 

7. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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