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 на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требований 

охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки рабочих мест; 

 проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных 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; 

 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

 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, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 
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 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные законодательством сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда определены статьей 15 

Федерального закона №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации. 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной 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 или вышестоящего 

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). 

      Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 17 

июля 1999 г. и Трудовой Кодекс Российской Федерации устанавливают правовые основы 

регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками и 

направлены на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

С целью обеспечения деятельности предприятия в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных правовых актов устанавливается организация работы по 

охране труда в учреждении. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Для организации  работы по охране труда в учреждении разрабатывается и 

утверждается Положение о службе охраны труда. Функции службы охраны труда 

возлагаются на специалиста по охране труда (ответственных по ОТ), который проходит 

соответствующее обучение и проверку знаний.  

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3.1. Ответственность за выполнение обязанностей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда на предприятии возлагается на ответственных по ОТ. 

3.2. Ответственность за организацию работ по обеспечению безопасных условий и 

охрану труда в учреждении в целом возлагается на руководителя. 

3.3. Ответственность за электрохозяйство возлагается на энергетика, а в его 

отсутствие на лиц ответственных за электрохозяйство. 

3.4. Ответственность за проведение вводного инструктажа возлагается на 

ответственных по ОТ. 

3.5. Ответственность за проведение инструктажа работников по безопасности труда 

на рабочем месте возлагается на ответственных по ОТ. 

3.6. Ответственность за организацию обучения и проверку знаний по охране труда 

руководителей и специалистов возлагается на руководителя. 

3.7. Ответственность за организацию обучения работников безопасным методам и 

приемам выполнения работ с проверкой знаний возлагается на ответственных по ОТ. 

3.8. Ответственность за организацию учета и выдачи инструкций по охране труда 

возлагается на ответственных  по ОТ. 

3.9. Ответственность за организацию проведения периодических медицинских 

осмотров возлагается на ответственных по ОТ. 

3.10. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

за организацию контроля за правильностью их применения работниками  возлагается на 

ответственных по ОТ. 

3.11. Ответственность за учет и контроль за выдачей спецодежды и других СИЗ, 

возлагается на ответственных по ОТ. 

3.12. Ответственность за обеспечение работников мылом и обезвреживающими 

средствами возлагается на ответственных по ОТ   

3.13. Ответственность за оформление трудовых договоров с работниками с 

отражением в них условий труда возлагается на руководителя. 

3.14. Ответственность за выполнение соглашения по охране труда от администрации 

по охране труда возлагается на руководителя. 
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3.15. Организацию учета финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охрану труда возлагается на главного бухгалтера. 

3.16. Возложение ответственности на конкретных работников оформляется 

приказами и распоряжениями. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

4.1. В целях организации общественного контроля за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда, организации сотрудничества и регулирования 

отношений работодателей и работников в области охраны труда в учреждении избирается  

уполномоченный по охране труда от трудового коллектива. 

В своей работе уполномоченный по охране труда руководствуются положением об 

уполномоченном лице по охране труда. 

  

 


