Приказы и распоряжения
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета в области
охраны труда и пожарной безопасности
№
п.п.

Дата, номер
документа

Наименование

Содержание

1

Приказ
от 27.02.2014
№ 13

Об обеспечении пожарной
безопасности в ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета»

2

Приказ
от 26.03.2014
№ 35

О вводе в действие Положения и
Программы по ОТ и ПБ

3

Приказ
от 13.01.2015
№ 2/1

Об утверждении Норм выдачи
средств индивидуальной защиты
(СИЗ)

4

Приказ
от 04.02.2015
№ 22
Приказ
от 11.02.2015
№ 26
Приказ
17.02.2015
№ 37
Отменён
(приказ №11
от 09.02.2017)

Об организации работы по охране
труда в 2015 году

Приказ
24.02.2015
№ 43
Приказ
от 02.03.2015
№ 52

Об обучении по
электробезопасности
О назначении комиссии по
расследованию несчастного случае
на производстве

Утверждены:
1. Перечень работ, выполняемых в
порядке текущей деятельности
2.Допуск персонала к работе в соотв. с
группой по эл. безопасности
3.Допуск персонала ОЭВК для пров.
Инструктажа 1 группы по эл.безопасн.
О направлении комиссии АМТК на
переподготовку и сдачу зачёта в
Мосэнергонадзор
По Гизатулиной И.И., получившую
травму головы при падении на
лестничной клетке

Приказ

О внесении изменений в составе

Состав ПТК: Тихонов Б.И., Бетеня

5
6

7
8

9

О вводе в действие Положения о
противопожарной подготовке
работников учреждения
О выполнении правил по охране
труда при эксплуатации
электроустановки

1. Назначены:
- ответственные за организацию ПБ;
- ответственные за ПБ на объектах;
- ответственные за состояние
инженерных сетей на объектах;
- ответственные за первичные
средства пожаротушения
2. Утверждены инструкции по ПБ
Утверждены
1. Положение и Программа по ОТ и
ПБ
2. Перечень должностей, требующих
первичного инструктажа на рабочем
месте
3. Лист ознакомления с
законодательными и нормативными
актами и прохождения вводного
инструктажа по ОТ и ПБ
Перечень должностей работников,
обеспечивающихся СИЗ. Порядок
закупки, учёта и списания СИЗ
О несчастном случае в Северном
филиале и профилактической работе
по ОТ
Утверждено Положение о ПП
Назначен ответственный за ПП
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13
14
15
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17

18

от 03.04.2015
№ 62

пожарно- технической комиссии

Приказ
от 07.04.2015
№ 67
Отменён
(приказ №11
от 09.02.2017)
Распоряжени
е
от 14.04.2015
№9
Приказ
от 28.05.2015
№ 101

О вводе в действие инструкций по
охране труда

Приказ
от 26.10.2015
№ 26/1
Приказ
от 24.11.2015
№ 185/1
Приказ
от 03.12.2015
№ 198
Приказ
от 17.12.2015
№ 219
Приказ
от 26.01.2016
№20

О проведении занятий по
пожарно-техническому
минимуму
О прекращении производственной
деятельности на объекте
учреждения
О назначении отв. лица за
эксплуатации тепловой установки

Приказ
от 12.02.2016
№29

Об организации обучения по
охране труда в производственных
подразделениях ПООМА

О проведении занятий по охране
труда
Об обучении пожарнотехническому
минимуму работников учреждения

О нарушении трудовой
дисциплины
О вводе в действие Порядка и
Положения по обучению
специалистов подразделений в
области охраны труда

В.И., Чинаров В.Е., Шноль О.В.,
Макаров В.Н., Шмычков А.А.,
Живалова М.Н.
Утверждёны:
1. Перечень соответствия
должностей работников учреждения
квалификационным группам по
электробезопасности
2. Инструкции по охране труда
17-22 апреля 2015 г.
Занятия с начальниками отделов и
инженерно-техническими
работниками учреждения
Утвержены:
1. Списки должностных лиц,
подлежащих обучению ПТМ без
отрыва и с отрывом от производства
2. Квалификационная комиссия по
обучению: Тихонов Б.И., Бетеня В.И.,
Шноль О.В., Черёмухин Ю.П.,
Шмычков А.А.
27-28 ноября 2015 г. с начальниками
отделов, л/с добровольной пожарной
дружины
Объект: Старокоптевский, д. 8
Назначен ответственный за состояние
объекта- Шмычков А.А.
Объект: Старокоптевский, д. 8
Назначен ответственный –
Шмычков А.А.
ОЭВК
Введены в действие:
1. Порядок проведения инструктажей
по ОТ с работниками АМТК
(с приложениями).
2.Положенеие о проведении обучения,
проверке знаний по ОТ и стажировке
на раб. месте ИТР учреждения
(с приложениями).
Утвержден Перечень должностей
электротехнического и
электротехнологического персонала,
требующих проведения обучения по
ОТ и стажировке на рабочем месте
Введены:
- Перечень соответствия должностей
работников квалификационным
группам по эл/безопасности;
- Перечень должностных лиц,
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Приказ
от 24.02.2016
№33
Распоряжени
е
от18.04.2016
№10
Распоряжени
е
от18.04.2016
№11
Приказ
от 18.05.2016
№86

О проведении мед. осмотра

Распоряжени
е
от 20.05.2016
№12
Приказ
от 02.09.16
№130

О проведении занятий по
эл.безопасности с
электротехнологическим составом
ПООМА
О проведении специальной оценки
условий труда в производственных
помещениях ПООМА

Приказ
от 05.12.16
№193
Распоряжени
е
от 23.11.2016
№49
Распоряжени
е
от 12.12.2016
№53
Приказ
от 09.02.2017
№ 11

О завершении проведения СОУТ в
произв. подразделениях ППОМА

требующих обучения в
специализированных учебных
центрах;
-Перечень инж.-тех. работников,
привлекаемых к обучению по эл.
безопасности, перв. инструктажу на
рабочем месте.
Персонал управления учреждения
согласно списка

О проведении обучения
оперативно-ремонтного персонала
ОЭВК

О проведении обучения (стажировки,
дублирования) с вновь принятым на
работу на должность инженераэлектрика Кольцова А.В.
О противопожарной безопасности в Проверка объектов учреждения, в
праздничные дни
связи с праздниками (1 и 9 мая)
Об утверждении состава комиссии
по проведению СОУТ и графика
проведения СОУТ

О подготовке годового отчёта по
ОТ и ПБ

1.Создана комиссия в составе:председатель комиссии Тихонов Б.И.
Члены комиссии:
Ельцова Е.В., Бетеня В.И., Шноль
О.В., Кравец Г.М., Сущих О.В,
Макаров В.Н.
2. Утв. график проведения СОУТ
1. 25-27.05.2016 проведение
занятий
2. 01-03.06.2016 – сам.подготовка
3. 06.06.2016 -зачёт
АМСГ: Белгород, Брянск, Воронеж,
Калуга, Курск, Липецк, Сасово,
Тамбов, Тверь;
ОСГ ВАСО АМСГ Воронеж;
ОГ Ст. Оскол
Утверждены результаты СОУТ
ПООМА (70 р/м)
Отчёты по форме7-травматизм, кв.
отчёт по вып. плана по ОТ и ПБ, ф.17,р.4; ф.-19, р.4

О мерах пожарной безопасности на Мероприятия в филиалах и структ.
объектах АМТК в праздничные дни подразделениях АМТК
О выполнении правил по охране
труда

Утверждёны:
1. Перечень соответствия
должностей работников учреждения
квалификационным группам по ЭБ
2. Перечень работ, выполняемых в
порядке текущей деятельности
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30

31

Распоряжени
е
от 10.02.2017
№2
Распоряжени
е
от 18.04.2017
№8
Распоряжени
е
от 25.04.2017
№10

32

Распоряжени
е
от 03.05.2017
№12

33

Приказ
от 23.05.2017
№ 80

34

3.Список эл. тех. персонала ,
имеющего права пров. инструктажа по
1 группе по эл. безопасности
4. Инструкции по охране труда
О мерах пожарной безопасности на Мероприятия по проверке ПБ в
объектах АМТК в праздничные дни филиалах и структ. подразделениях
(23-26.02.17)
АМТК
О мерах пожарной безопасности на
объектах АМТК в праздничные дни
(29апреля по 01 мая и 06 по
09.05.17)
О проведении занятий по
электробезопасности

О проведении занятий по
электробезопасности с
электротехнологическим составом
ПООМА

Мероприятия по проверке ПБ в
филиалах и структ. подразделениях
АМТК
Проведение занятий 16-17.05.17г. по
электробезопасности с ИТР отделов
АМТК
Приложения:
1. План проведения занятий
2. Список ИТР
Проведение занятий 22-25.05.17г. по
электробезопасности с ИТР структ.
подразд. ПООМА
Приложения:
3. План проведения занятий
4. Список ИТР
Положение о СУОТ введено в
действие с 01.06.2017 года

О введении в действие Положения
и системе управления охраной
труда в ФГБУ «Авиаметтелеком
Росгидромета»
Приказ
Об организации проведения
Утвержден список работников
от 05.09.2017
предварительного
требующих проведения
№ 124
(периодического) медицинского
предварительного (периодического)
осмотра
медицинского осмотра
Специалисты по охране труда филиалов могут получить документ по запросу от
главного инженера АМТК по электронной почте.

