


1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение   разработано в соответствии с  Федеральным 

законом от 17.07.99 N 181-ФЗ (ред. от 26.12.2005) 
"ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 
2. Руководство работой по охране труда. 

2.1. Общее руководство  и ответственность за организацию работы  по 
охране труда возлагается  на директора Мадельяна Р.С., а в структурных 
подразделениях (кабинетах, лабораториях и т.д.) – на руководителя  
структурного подразделения. 

3.Организация  работы по охране труда 
З.1.организация работы по охране труда возлагается: 

• по образовательному учреждению  – на специалиста по охране труда; 
• по структурным подразделениям учреждения (отделениям лабораториям 

и т.д.) – на руководителя структурного подразделения. 
 

4.Обязанности  руководителей учреждений  по охране труда 
         4.1.Обязанности по обеспечению  безопасных условий и охраны труда в 
учреждении возлагается на директора. 
        4.2.директор обязан обеспечить: 

• безопасность  при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществление технологических процессов, а также применяемых в 
производстве сырья и материалов; 

• применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

• соответствующие  требования охраны труда на каждом рабочем месте; 
• режим труда и отдыха в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации; 
• приобретение  за счет собственных средств и выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с  
установленными нормами работников. 

•   обучение безопасным  методам и приемам выполнения работ, 
стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 
требованиям охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке указанные обучение, инструктаж; 

• организацию контроля за состоянием  условий труда  на   рабочих местах, 
а также правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам  в соответствии с медицинскими рекомендациями с 



сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров; 

• недопущения работников  к выполнению  ими трудовых обязанностей без 
прохождения  обязательных медицинских осмотров, а также  и случае 
медицинских противопоказаний; 

•  информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
компенсациях и средствах индивидуальной защит; 

• предоставление органам государственного управления охраной труда, 
органам государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда информации и документов, необходимых для 
осуществления ими  своих полномочий; 

•  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 

• расследование в установленном  правительством Российской  Федерации 
порядке несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; 

•  санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

• беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 
страхования  РФ, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 
организациях и расследования несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний; 

• выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и 
рассмотрения представлений органов общественного контроля в 
установленные законодательством сроки; 

• обязательное  социальное страхование работников  от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний; 

• ознакомление работников с требованиями охраны труда. 
 

5.Обязанности  руководителя  структурного подразделения (отделения, 
лаборатории и т.д.) по охране труда 

5.1.Руководитедь структурного подразделения обязан: 
• обеспечить безопасные  условия труда на каждом рабочем месте 

вверенного ему подразделения в соответствии с нормами  и правилами 
охраны труда; 

• разработать  и согласовать в установленном порядке инструкции по 
охране  для работников вверенного ему структурного  подразделения; 

•  проводить инструктаж по охране труда на  рабочем месте в порядке, 
предусмотренном ГОСТ 12.0.004.-90 «Организация обучения 
безопасности труда» 



• контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и 
инструкций по охране труда и производственной санитарии выполнение 
правил внутреннего трудового распорядка; 

• организовать безопасное хранение, транспортировку и использование  
опасных веществ и материалов; 

• обеспечить подчиненных работников спецодеждой, мылом, молоком, 
согласно установленных нормам; 

• знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 
профзаболеваний, обеспечить своевременное оказание первой  
медицинской помощи работникам, пострадавшим  при несчастных 
случаях; 

• отстранять от работы лиц, нарушивших правила, нормы, инструкции по 
охране труда и производственной санитарии, не прошедших в 
установленном порядке обучение и инструктаж по вопросам охраны 
труда, обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры; 

•  останавливать работу неисправного оборудования (приборов, 
аппаратов), которые угрожают жизни и здоровью работников; 

• принимать непосредственное участие в проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда  во вверенном подразделении; 

• информировать работников своего подразделения об условиях и охраны 
труда на рабочих местах,  о существующем  риске повреждения здоровья 
и полагающих компенсациях   

 
6.Обязанности работника в области охраны труда. 

6.1.Работник обязан: 
• соблюдать требования охраны труда; 
• правильно применять средства  индивидуальной защиты и коллективной 

защиты; 
• проходить обучение безопасным методам  и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда; 

• немедленно извещать  своего непосредственного  руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве или об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления); 

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования). 

 
 
 
Составил: 
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