
  

Реестр ЛНА ГКУ ЯО ГАЯО по охране труда 

1. Приказ от 27.06.2016 № 65 - Нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ.                    

2. Приказ  от 30.12.2021 № 212  «Об утверждении:  Политики ГКУ ЯО ГАЯО  в области 

охраны труда;       Положения о системе управления охраной труда (СОУТ)». 

3. Приказ от 30.12.2021 № 213 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда». 

4. Приказ  от 30.12.2021 № 214  «О создании постоянно действующей комиссии по охране 

труда (Положение о постоянно действующей комиссии по охране труда)». 

5. Приказ  от 30.12.2021 № 215  Об утверждении Порядка учета микроповреждений 

(микротравм) работников государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области». 

6. Приказ  от 30.12.2021 № 216  «Об утверждении Положения об организации 

двухступенчатого контроля за состоянием охраны труда». 

7. Приказ  от 30.12.2021 № 217 «О внесении изменений в приказ от 06.05.2015 № 60 «Об 

утверждении и введении в действие Правил внутреннего трудового распорядка», 

утверждении формы  трудового договора и признании утратившим силу некоторых 

нормативно-правовых актов ГКУ ЯО ГАЯО». 

8. Приказ от 30.12.2021 № 218 «О системе управления профессиональными  рисками в ГКУ 

ЯО ГАЯО (Здесь: Положение о системе управления профессиональными рисками; 

Создании постоянно действующей комиссия по идентификации опасностей и оценки 

профессиональных рисков и утверждении ее состава; Положение о постоянно 

действующей комиссии по идентификации опасностей и оценке профессиональных 

рисков». 

9. Приказ от 30.12.2021 № 219   «Об утверждении Положения о распределении 

функциональных обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

между руководителями, специалистами и работниками ГКУ ЯО ГАЯО». 

10. Приказ от 30.12.2021 № 220  «О назначении ответственных по охране труда по 

структурным подразделениям».  

11. Приказ от 30.12.2021 №221 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

локальные нормативные акты ГКУ ЯО ГАЯО в целях управления охраной труда и 

конкретизации должностных обязанностей работников» (внесение изменений в 

должностные инструкции сотрудников, задействованных в деятельности по охране 

труда) 

12. Приказ от 11.04.2022 № 77 «О проведении специальной оценки условий труда» (здесь: 

Утверждено и введено в действие Положение о комиссии по проведению                

специальной оценки условий труда (приложение 1);  создана комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда;  утвержден график проведения специальной оценки 

условий труда (приложение 2) )  

13. Приказ от 29.04.2022 №89 «Об утверждении программы вводного инструктажа по 

охране труда» 

14. Приказ от 11.05.2022 №96 «О внесении изменений в Порядок учета микроповреждений 

(микротравм) работников государственного казённого учреждения Ярославской области 

«Государственный архив Ярославской области», утвержденный приказом от 30.12.2021 

№215» (конкретизация отдельных положений Порядка учета) 

15. Приказ от 16.05.2022 №100 «Об организации в ГКУ ЯО ГАЯО санитарных постов с 

медицинскими аптечками для оказания первой помощи» (утвержден Перечень санпостов 

и мест хранения аптечек первой помощи, назначены ответственные за приобретение, 

хранение и своевременное пополнение аптечек, утверждены инструкции по оказанию 

первой помощи с применением аптечек первой помощи) 



16. Приказ от 02.11.2022 №175 «Об утверждении перечня профессий и должностей 

работников ГКУ ЯО ГАЯО, освобожденных от прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте» 


