_____________________________________________________________________________
(наименование организации)

ПРИКАЗ

«___» ______________ 20__ г.						№ ______

________________________


О расследовании и учете микротравм работников организации


В целях обеспечения исполнения требований раздела Х Трудового кодекса и определения единого порядка расследования, учета и информирования о микротравмах работников на производстве

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об учете и расследовании микротравм работников (приложение 1).

2. Назначить ответственными за проведение расследования микротравм работников руководителей структурных подразделений организации:
	___________________________ – ______________________________________;

		               (структурное подразделение)                                (должность, фамилия и инициалы)
	___________________________ – ______________________________________;

		               (структурное подразделение)                                (должность, фамилия и инициалы)
	___________________________ – ______________________________________;

		               (структурное подразделение)                                (должность, фамилия и инициалы)
	___________________________ – ______________________________________;

		               (структурное подразделение)                                (должность, фамилия и инициалы)

3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. Проводить расследование микротравмы с определением круга лиц, участвующих в нем.
3.2. Выявлять обстоятельства и причины, приведшие к возникновению микротравмы.
3.3. Разрабатывать мероприятия по устранению причин микротравмы.
3.4. Оформлять Справку о рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микротравмы, форма которой утверждена в приложении 1 к Положению об учете и расследовании микротравм работников.
3.5. Обеспечивать выполнение требований Положения об учете и расследовании микротравм работников.
3.6. Передавать заполненную Справку о рассмотрении обстоятельств и причин микротравмы и другие материалы расследования в службу охраны труда.

4. ________________________________    _____________________________________:
                                                     (должность)				(фамилия и инициалы)
4.1. Обеспечить руководителей структурных подразделений бланками Справки о рассмотрении обстоятельств и причин микротравмы, форма которой утверждена в приложении 1 к Положению об учете и расследовании микротравм работников.
4.2. Оказывать методологическую поддержку руководителям структурных подразделений при расследовании микротравм.
4.3. Обеспечить учет произошедших микротравм с регистрацией их в журнале учета микротравм, форма которого утверждена в приложении 2 к Положению об учете и расследовании микротравм работников.

5. ________________________________    _____________________________________:
                                                     (должность)				(фамилия и инициалы)

организовать работу по ознакомлению работников с настоящим приказом.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Генеральный директор                       __________________   ______________________
                                                                 (подпись)		            (инициалы, фамилия)

С приказом ознакомлены:
_____________________________	  _________________   ________________________
                           (должность) 	(подпись)		             (инициалы и фамилия)
	_________________
          (дата)
_____________________________	  _________________   ________________________
                           (должность) 	(подпись)		             (инициалы и фамилия)
	_________________
          (дата)

