
 

 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 
 

ПРИКАЗ 

От 28.05.2020г. № 118 
от _______________ г.                 № _____ 

ст. Павловская 

 

 

О внедрении системы управления охраной труда (СУОТ) 

В МАОУ СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской 

 

В целях обеспечения системного подхода к решению задач охраны труда 

во исполнении требований ст. 218 Трудового кодекса РФ, приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2014 № 412н и других 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, а также привлечения трудового коллектива к 

непосредственному участию в их решении п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить по согласованию с профсоюзным «Положение по системе 

управления охраной труда», разработанное на основе Типового положения о 

системе управления охраной труда, утвержденного приказом Минтруда России 

от 19.08.2016 № 438н. 

2. Ответственным лицом за обеспечение выполнения государственных 

нормативных требований охраны труда и внедрения СУОТ в МАОУ СОШ № 2 

им. И.М. Суворова ст. Павловской назначить специалиста по ОТ Богданову 

Н.Н. 

2. Поручить Богдановой Н.Н. осуществление общего руководства 

деятельностью по внедрению государственных нормативных требований 

охраны труда и разработанной СУОТ, а также по разработке сопутствующих 

документов СУОТ согласно п.10 приложения №1 «Положение по системе 

управления охраной труда» 

4. Возложить ответственность за обеспечение соблюдения требований 

охраны труда на всей территории, во всех зданиях и сооружениях В МАОУ 

СОШ № 2 им. И.М. Суворова ст. Павловской и за внедрение требований СУОТ 

на заместителей директора по УР Сечнева Ю.А., Коваль Н.В., Гендель Т.Г. 

заместителя директора по МР Стороженко Е.В., заместителя директора по АХР 

Богданову Н.Н., Заместителя директора по ВР Михайленко Т.В. 



5. Руководителям всех подразделений принять действенные меры для 

обеспечения безопасных условий на рабочих местах, соблюдения работниками 

требований нормативных актов по охране труда и СУОТ в процессе 

производственной деятельности. 

6. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2      Р.В. Кадыров 
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