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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ
Государственное бюджетное   учреждение  социального  обслуживания
«Лермонтовский  комплексный  центр  социального  обслуживания   населения»
П Р И К А З

От  23декабря 2019года                              г.  Лермонтов                           № 109                           

О назначении лиц, ответственных за приобретение, учёт и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также смывающих и/или обезвреживающих средств

     В целях реализации требований статей 22, 212, 221 Трудового кодекса Российской Федерации, Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 г. № 290н, а также типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и/или обезвреживающими средствами», утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.    Назначить лицом, ответственным за приобретение, учёт и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а также  смывающих и/или обезвреживающих средств (далее - СОС) в  ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» сестру- хозяйку социально-оздоровительного отделения Мельниченко А.А. 
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1. Подавать своевременно заявки  сестре- хозяйке социально-оздоровительного отделения  Мельниченко А.А.  на приобретение необходимого количества смывающих и (или) обезвреживающих средств с указанием размеров работников, которым по действующим Типовым нормам предусмотрена выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств согласно Перечню. Срок исполнения: постоянно.
2.2. Обеспечить контроль за использованием выданных смывающих и (или) обезвреживающих средств во время работы. Срок исполнения: постоянно.
3. Специалисту по охране труда А.И. Васильеву 
3.1. Оказывать методическую помощь в заполнении карточек учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств. Срок исполнения: постоянно.
3.2. Проводить проверки структурных подразделений на предмет использования персоналом выданных смывающих и (или) обезвреживающих средств во время работы. Срок исполнения: постоянно.
4.1. Сестре хозяйке социально-оздоровительного отделения обеспечить своевременную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с заявками. 
4.2. Заполнять личные карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств на каждого работника подразделения, кому в соответствии с нормами предусмотрена выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств. Срок исполнения: постоянно.
4.3. Не допускать выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих декларации соответствия. Срок исполнения: постоянно.
4.4. Обеспечить надлежащее хранение смывающих и (или) обезвреживающих средств. Срок исполнения: постоянно.
5. Главному бухгалтеру М.А. Лучкиной:
5.1. Обеспечить своевременное финансирование затрат средств на приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств. Срок исполнения: постоянно.
5.2. Установить контроль за учетом выдачи, организовать периодическую инвентаризацию склада.
6. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждёнными Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н
     7. Специалисту по персоналу Т.Н. Бортниковой  организовать работу по ознакомлению работников с настоящим приказом.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Лермонтовский комплексный центр 
социального обслуживания населения»                                        Т.Н.  Курбацкая                                                                  

Согласовано:
Юрисконсульт                                                                                     З.В. Костенко                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Специалист по персоналу                                                                  Т.Н. Бортникова                

С  приказом  ознакомлены:   
                                                                                   А.А. Мельниченко 
                                                                                А.И. Васильев
                                                                                М.А. Лучкина
                                                                             В.Ф. Пинских 
                                                                            Л.Я. Спектор 
                                                                           Т.Г. Баутина 
                                                                                    О.А. Хараборкина
                                                                                Н.Л. Малинин 
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