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О назначении лиц, ответственных
за организацию и обеспечение
охраны труда
В соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь
«Об охране труда» и в целях решения задач в области организации и
обеспечения охраны труда в филиале БГУИР «Минский радиотехнический
колледж» (далее - колледж), а также в структурных подразделениях колледжа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить
Степанова В.Н.,
заместителя
директора по
административно-хозяйственной работе, ответственным за:
организацию охраны труда в колледже;
обеспечение охраны труда в административно-хозяйственной части;
проведение вводного инструктажа по охране труда и вводного
противопожарного инструктажа в колледже.
2. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию и
обеспечение охраны труда в структурных подразделениях колледжа:
2.1. Шумчика Ф.С., заместителя директора по учебной работе:
в цикловых комиссиях (далее - ЦК): «Общетехнические дисциплины»,
«Математические и естественнонаучные дисциплины», «Социально
гуманитарные дисциплины»;
в отделениях:
радиотехническом, компьютерных технологий,
электроники;
на подготовительных курсах;
с прочим персоналом: методист, секретарь учебной части;
2.2. Кудина В.Г., заместителя директора по воспитательной работе:
в ЦК «Физическое воспитание»;
с руководителем физвоспитания и прочим персоналом: педагогпсихолог, педагог социальный, педагог-организатор;
2.3. Бельчик М.А., заместителя директора по учебно-методической
работе:

в ЦК: «Программное обеспечение информационных технологий»,
«Электронные вычислительные средства», «Программируемые мобильные
системы»;
2.4 Науменко Ж.Н., заместителя директора по производственному
обучению:
в ЦК: «Проектирование и производство радиоэлектронных средств»,
«Техническая эксплуатация радиоэлектронных средств», «Микро- и
наноэлектроника»;
в ресурсном центре и с прочим персоналом: заведующим лабораторией
периферийных устройств и технических средств, заведующим лабораторией
электрорадиоизмерений,
заведующим лабораторией
телевидения
и
аудиотехники, заведующим лабораторией охранных и телевизионных систем
видеонаблюдения;
2.5. Ананич З.Ф., главного бухгалтера - в бухгалтерии;
2.6. Кушнер О.Л., ведущего специалиста по кадрам:
в кадровой службе;
с юрисконсультом и секретарем;
2.7. Петровская Е.Г., заведующего библиотекой - в библиотеке;
2.8 Жерко О.С., заведующего общежитием - в общежитии;
2.9. Клименко А.В., ведущего инженера группы по информатизации - в
группе по информатизациии и ответственными за лаборатории: лаборатория
структур и баз данных, систем управления базами данных, стандартизации и
сертификации программного обеспечения; лаборатория алгоритмизации и
программирования, тестирования и отладки, сборки и тестирования пакетов
программ для мобильных систем; кабинет информатики, информационных
технологий и электронных вычислительных средств; лаборатория разработки,
тестирования и использования программного обеспечения и Internetприложений, разработки приложений для мобильных устройств, Веб
программирования и защиты компьютерной информации; лаборатория
логического
проектирования,
математического
моделирования,
компьютерных сетей и локальных вычислительных сетей;
2.10. Брусенцова О.П., заведующего учебно-производственной
мастерской - в учебно-производственной мастерской.
3.
Обеспечить проведение первичного на рабочем месте, повторного,
внепланового и целевого инструктажей по охране труда и ведение журналов
регистрации инструктажа по охране труда:
3.1.
МолчанЛ.В., председателю ЦК, - в ЦК «Общетехнические
дисциплины»
и
с
заведующим
лабораториями:
лаборатория
электрорадиоизмерений; лаборатория электрорадиоэлементов и устройств
функциональной электроники,
электрорадиоматериалов;
лаборатория
электроники и микроэлектроники, импульсной и цифровой техники;
лаборатория электротехники, источников питания радиоэлектронных
устройств, вторичных источников питания; лаборатория инженерной
компьютерной графики и технической механики;

3.2. Курсевич С.Р., председателю ЦК, - в ЦК «Социально-гуманитарные
дисциплины» и заведующей мультимедийной лабораторией иностранных
языков
3.3. Комяк Е.Н., председателю ЦК, - в ЦК «Математические и
естественнонаучные дисциплины» и лаборантами кабинетов химии и физики;
3.4. Тарашкевич Е.С., председателю ЦК, - в ЦК «Физическое
воспитание» и с прочим персоналом: педагог-психолог, педагог социальный,
педагог-организатор, руководитель физвоспитания;
3.5. Лазицкас Е.А., председателю ЦК, - в ЦК «Программное обеспечение
информационных технологий»;
3.6. Смолер И.Г., председателю ЦК, - в ЦК «Информационных
технологий»
3.7. Чвала Н.В., председателю ЦК, - в ЦК «Электронные
вычислительные средства» и с заведующим лабораторией периферийных
устройств и технических средств передачи данных, микропроцессорной и
компьютерной
техники,
электронно-вычислительных
машин,
микропроцессоров и систем, проектирования цифровых устройств на
интегральных микросхемах, арифметико-логических основ вычислительной
техники
3.8. Авхимович И.В., председателю ЦК, - в ЦК «Программируемые
мобильные системы» и с заведующим лабораторией по проектированию,
технической эксплуатации и обслуживанию аппаратного обеспечения
мобильных систем, программированию микропроцессорных систем и
микроконтроллеров;
3.9. Сидорович Т.И., председателю ЦК, - в ЦК «Проектирование и
производство радиоэлектронных средств»;
3.10. Кутья М.В., председателю ЦК, - в ЦК «Техническая эксплуатация
радиоэлектронных средств» и с заведующими лабораториями: лаборатория
радиотехники, телевидения и аудиотехники, ремонта и регулировки бытовой
радиотелевизионной
аппаратуры,
технической
эксплуатации
радиотелевизионных сетей; лаборатория охранных и телевизионных систем
видеонаблюдения;
3.11. Кусенок Е.Н., председателю ЦК, - в ЦК «Микро- и
наноэлектроника» и с заведующим лабораторией моделирования и
оптимизации технологических процессов и элементов микроэлектронных
устройств, расчета и проектирования микроэлектронных устройств, физики
твердого тела и микроэлектроники;
3.12. в бухгалтерии, кадровой службе, библиотеке, общежитии, группе
по информатизации, учебно-производственной мастерской - руководителям
данных структурных подразделений;
3.13. Степанову В.Н., заместителю директора по АХР, - в
администрации колледжа; отделениях: радиотехническом, компьютерных
технологий, электроники; в подготовительных курсах; с учебно
вспомогательным персоналом административно-хозяйственной части; с

прочим персоналом: методистом, секретарем учебной части; с ресурсным
центром.
4. Считать утратившим силу приказ директора колледжа от 23.09.2019 г.
№ 193 «О назначении ответственных по охране труда».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по административно-хозяйственной работе Степанова В.Н.
И.О. директора, заместитель
директора по учебной работе
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Ф.С. Шумчик

