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О назначении ответственных лrrц
решения оргаЕизационных вопросов и р:Lзграничения зон ответственноsгrr
работников в соответствии сост. ТК РФ., п рик аз ываю:
,Щля

1. Назначкгь ответственным лицом по внесению сведений о работникоr и обучающихся

на цифIювую гlлатформу иЕструImора-методиста QIIшrбулатова М.А.),
2. Назначlлть 0тветственными лицами по проведеЕию проверок тренировочного процесса
Учреждения администратсра тренирвочного процесса (Сапорбиева С.М.) и инструктораметодиста (Пахбулатова М. А. );
3. Назначить ответственным лицом по духовно-цравственноIrfу воспитанию
(профилакгика правонарушений среди несовершеннолетниь профилакгика наркомании и
других вредныr( привычек) инструкгора-методиста (Пжбулатова М.А.);
4. Назначить ответственным лицом за организацию обработки персон:}льньD( данных
работников, иЕспектора по кадрам (Хаджиева М.С.)
5. Назначrгь ответственным лицом по работе с ГИС <Энергоэффекгивность>>
главною бухгаrrгера (Висаеву З.Д.);
6. Назначить ответственным лицом за подгоювку и представление в ПФР сведоний о
трудовоЙ деятельнОсти сотруДникоВ по форме сзв-тД и подютОвку и выдачу
работникам
сведений о труловой деягельности по форме сзи-тД инспекгора по кадрам (Хаджиева М.С.)
7. Назначlтгь ответственным лицом по ведению воинского учgга граждан, в т.ч.
бронированию граlIсдан, пребьв:шощш( в запасе, и хранению бланков строгой отчётноgrи
возложитЬ на инспектора по каЦрам (ХqджиеваМ.С.);
8. НазнаЧить 0твеТqгвенныМ лиЦом за организацию обработки персонiLпьньж данньD(
обучаrощихся, инструктора-методиста (IIIахбулатова М.А.);
9. Назначrтгь ответственным лицом за проведение ангидопинювой политики и
реt1лизации
flлана Аrrгидопинговьгr( Мероприягий инструкгора-мgюдиста (ТТIхдбулатова М.А).
l0. Назначить ответственным лицом за аЕгшгеррористическуIо безопасцоýть заместитеJIя
директора по СР (Сапорбиева С.М.).
11. Назначить ответственным лицом за антикоррУпционIую политику заместIrгеJUI
дирекгора по МР (Хожаев И.И.)
12. Назначить ответствепным лицом за ведение табеля учета времени (Сапорбиева

С.М.)

8, IIазпашrrъ ответgгв.шпьпi JтЕтцом
за оргаЕIIзшцrю обрабоrш персоЕаJIьЕшх
даппых обучающдхся ШrcЦр}rкгора-мето.щfiа (trIахбулатова

М.А);
9. [Iазнашrь отв€тствеImьш JтlrцОм
по решшзащ IIJIаýа работъп пощной
безопасНости' го, чС и оryаЕС труда'
ИЕстр}rкюра-метод{сrа (IIIахбулаюва

М,д,);

l0.

НазначллТь ответGТвешлIrfi Jпщом
за реалIiзаrрпо Iшапа

аЕгIлдошmовш( мероцриrгd иЕglруктOра-меюдrcга
(IIIахбРатова М.А.);
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IIазпащrь отВегýТВеЕЕым JIццом по

щ
безопасвосш запдесшIвJIя .цпрекора по
СР (Сапорбиева С.М.);
12. Назпащть отвепствеЕЕым .rтицом по
ч|рцроваЕшо KoIrT€пTa ц
(ювещеЕпя работы УЧрецдешIя
в сетях lbep"e. заIшеиитýпfi .щрекюра по СР
(Сапорбпева С.М.);
13, IIазначитЪ
JIпцом по аrгжоррlщоппой
пoJIIrTEKe
rIJ
тственЕЕilм
заместтIgля дryекюра'тв€
по
МР (Хожаев И.П.);
----14. IIазнашь оветствеппым Jпщом по
кqдровой рбогш и
чрцрованию
-1kob"

дgлоцроК}водства запдестЕrеIIя,щрекгора по

ШЛГ

u

i.i.l;

15, IIазпащь .'тветgIвеЕнътц Jщом по
чlрцро*llшо oxptlmil
за,[ес_тIrIепя

ТрУда

''.
дЕрекюра по СР (Сапорбиева С.М.);
16. IIазначшгЬ ответýтвеЕпыМ лшIоМ за ведеЕие
Офlrrиашпого сайга
шDкенера_програrшшста ([цщев А.А.);
17, IIазнашrтъ oTB€T&TBеIшIM JIщом за веденЕе
табеля }цеха времени
заплеfiитеJIя .ццрекюра по СР (Сапорбпева
С.М.);
18. }Iазпашгь 0твgIýтвеЕным JIицом за шформащош5до
безоцаспостъ
шIспекюра по кадрilм (Хашсиева М.С.);

ll

19, IfuспекIOру пО кащ)аil{ Хадхшевой
Iftl9loщtfi цриказом.

М.С озЕакошIпъ вс€х работrrжов с

20. КопцроJБ за испоJIнеЕием насюящею
црикilп осrашию за собой.

,Щиреlсюр

З.И.Лорсшrов

