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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации работ по охране труда (далее- 

Положение) разработано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.0.006.-.2002 «Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации» в целях обеспечения ох

раны труда, соблюдения требований законодательных и нормативных правовых актов по 

охране труда работниками и создания здоровых и безопасных условий труда в учрежде

нии.

1.2. Распределением функций по обеспечению охраны туда устанавливаются ос

новные обязанности должностных лиц (руководителей и специалистов) учреждения по 

обеспечению охраны труда.

1.3. Общее руководство работой по охране труда в учреждении осуществляет ди

ректор.

1.4. Организацию работы по охране труда осуществляет инженер по охране труда 

учреждения, на которого приказом возложены обязанности по обеспечению охраны труда.

1.5. Руководители структурных подразделений учреждения осуществляют руково

дство деятельностью по охране труда соответствующих подразделений учреждения в со

ответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда.

1.6. Разработку и организацию разработок проектов локальных нормативных актов 

и распорядительных документов по охране труда учреждения осуществляет инженер по 

охране труда. На него возлагается методическое руководство работой по охране труда и 

контроль за её осуществлением в структурных подразделениях учреждения.



2. Распределение функций по обеспечению охраны труда

2.1. Директор организации обязан обеспечить:

2.1.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования.

2.1.2. Применение прошедших обязательную сертификацию средств индивидуальной и 

коллективной защиты.

2.1.3.Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте.

2.1.4.Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

2.1.5.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.

2.1.6.Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждении. Принятие 

мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 

помощи;

2.1.7.Расследование и учет в установленном с нормативными правовыми актами 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

выполнение мероприятий по их предупреждению.

2.1 ^.Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

2.1.9.Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами сроки.

2.1.10. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;

2.1.11. Выделение финансовых средств на реализацию мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда;



2.1.1?. Рассмотрение вопросов состояния условий и охраны труда при обсуждении 

хозяйственной деятельности организации;

2.1.15. Привлечение согласно действующему законодательству к ответственности 

должностных лиц, проявивших безответственность в обеспечении охраны труда в 

подчиненных подразделениях, не принимающих мер по выполнению требований 

государственных стандартов, правил и норм по охране труда, допустивших 

несчастные случаи или случаи профессиональной заболеваемости.

2.1.14. Внесение в должностные инструкции своих заместителей, руководителей 

подразделений и специалистов должностные обязанности по обеспечению охраны 

труда или утверждать их приказом по организации.

2.1.15.Организацию проведения в установленные сроки обучения и проверки знаний 

по охране труда и безопасности труда руководителей структурных подразделений.

2.1.16.Выполнение в установленные сроки предписаний органов государственного 

надзора и контроля.

2.1.17.Своевременную разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда 

по профессиям и видам работ.

2.2. Инженер по охране труда обязан обеспечить:

2.2.1. Контроль за соблюдением в учреждении и в его подразделениях законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда, за предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда.

2.2.2. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь принятыми 

работниками.

Информирование работников, вновь принимаемых на работу о состоянии условий и 

охраны труда на рабочих местах, льготах и компенсациях за условия труда.

2.2.3. Участие в проведении проверок, обследований технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, состояния 

санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной 

и индивидуальной защиты работников и в определении их соответствия требованиям 

нормативных правовых актов по охране труда и при выявлении нарушений, которые 

создают угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, принимает 

меры по прекращению эксплуатации оборудования.

2.2.4. Совместно с руководителями структурных подразделений учреждения проведение 

работ по аттестации рабочих мест на соответствие их требованиям охраны труда.



2.2.5. Участие в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев, по улучшению условий труда и доведению их до 

требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает 

организационную помощь по выполнению разработанных мероприятий.

2.2.6. Контроль за своевременностью проведения соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований состояния оборудования, 

соблюдением графиков замеров параметров опасных и вредных факторов, выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением действующих 

норм, правил и инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда.

2.2.7. Участие в рассмотрении вопросов о возмещении работодателем вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием или другим 

повреждением здоровья, связанными с выполнением ими трудовых обязанностей.

2.2.8. Оказание руководителям структурных подразделений организации методической 

помощи:

- в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также списков 

профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 

законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, 

вредные или опасные условия труда.

- при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия, 

системы стандартов безопасности труда.

- по организации инструктажа, обучения и проверки знаний работников по охране 

труда.

2.3. Руководители структурных подразделений обязаны:

2.3.1.Обеспечить организацию работ и рабочих мест в своих подразделениях в 

соответствии с государственными нормативными требованиями по охране труда.

2.3.2.Обеспечить постоянный контроль за выполнением требований правил и норм 

охраны труда и санитарии на рабочих местах.

2.3.3.Осуществлять контроль за исправным состоянием имеющегося в подразделении 

оборудования и правильностью его использования.

2.3.4.Осуществлять контроль за соблюдением работающими правил внутреннего 

трудового распорядка, инструкций по охране труда.

2.3.5.Своевременно и качественно проводить первичный, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда и стажировку на рабочем месте и 
оформлять их в уст а н о вл ен н о м  п й р д Ь к е .



2.3.6. При любом несчастном случае, организовать первую помощь пострадавшему, 

сообщить о происшедшем несчастном случае руководителю учреждения, провести другие 

мероприятия, предусмотренные Трудовым Кодексом по расследованию несчастных слу

чаев.

2.4. Работник обязан:

2.4.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, инст

рукции по охране труда.

2.4.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

2.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ  

и оказания первой помощи пострадавшим, инструктажи по охране труда, стажи

ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

2.4.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. О каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния своего здоровья.

2.4.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым законодательством РФ.


