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I. Общие положения
1.1 Управление охраной трула в учреждении осуществJшет ее руководитель. ,Щля

организации работы rrо охране труда руководитель организации создает службу охраны
труда.
1.2. Служба охраны труда учреждения (даrrее - Служба) [одчиняется непосредственно

руководителю организации или по его поручению одному из его залцестителей.

1.3. Служба оргаIIизовывается в форме сЕlI\,Iостоятельного структурного подразделения

)чреждения, состоящего из штата специалистов tIо охране труда во главе с руководителем
(начальником) Службы.

1.4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии с другими
подразделениями учреждения, уполномоченными (доверенньrми) лицами rrо охране труда
профессионzlльньIх союзов или иньD( уполномоченньгх работниками представительньIх
органов, службой охраны труда вышестоящей организации (при ее н[lличии), а также с

федеральными органаN{и исполнительной власти и органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерадии в области охраны труда. органами
государственного надзора и KoHTpoJuI за соблюдением требований охраны труда и
органаА4и общественного контроля,

1.5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и иными
нормативными rrравовыми актами об охране труда Российской Федерации и
соответств}тоц{его субъекта Российской Федерации, согJIашениями ( региональным,
отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими
локilльными нормативными правовыми актами учреждения.

II. Основные задачи с;ryжбы охраны труда
2.1 Основными задача:rли Службы являются:

-организация работы по обеспечению выполнения работникаtrли требований охраны
труда.

- контроль за соблюдени9м работникаruи законов и иньIх нормативньIх правовьIх tжтов
об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других докttльньD(
нормативньD( правовьIх актов учреждения.

- организация профилактической работы по rrредупреждению травматизмq
профессионаJIьньD( заболеваний, а также работы по ул)ru{шению условий трула.

- информирование и консультирование работников r{реждения, в том числе ее

руководитеJUI, IIо вопросам охраны труда.
- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов

охраны труда.
III. Функции службы охраны труда

3.1 .Щля выполнения поставленных задач на Сlryжбу возлагаются следующие функции:
- учет и анаJIиз состояния и причин травматизма, профессионаJIьных заболеваний ;

- оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров
опасных и вредньD( производственньIх факторов, в оценке травмобезопасности
оборудования, приспособлений;

- организация, методическое руководство аттестацией рабо.rих мест по условиям труда,
сертификацией работ по oxpalle труда и контроль за их проведением;
- проведение совместно с представитеJuIми профессион€lльньIх союзов или иньD(

уполномоченньIх работниками представительньIх органов tlpoBepoк, обследований
технического состояния зданий, сооружений, оборулования, средств индивидуальной
защиты работников, состояния санитарно - технических устройств, работы
вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда;



- разработка планов по улr{шению условий и охраны труда, предупреждению
травматизма, профессиональньD( заболеваний; оказание организационно - методическоЙ
помощи по выполнению запланированньIх мероприятий;
- r{астие в состtlвлении рчвделов коллективного договора, касающихся условий и охраЕы

труда, соглашения по охране труда rIреждения;
- окzвание помощи в проведении обязательньIх предварительньD( и периодическиех

медицинских осмотров;
- организация расследования несчастньIх случаев;
_ разработка lrрограмм обучения rrо охране труда работников организации, в том числе ее

руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу (в том числе временно), а также учацимися и студент€Itчtи,

прибывшими на практику;
- организация своевременного обучения trо охране труда работников учреждения, в том

числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований
охраны труда;

- составление перечней профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда;
- обеспечение подрiLзделений локЕIльными нормативными правовыми актilN{и оргtlнизации

(правила.ми, нормаN4и, инструкциями по охране труда), нагJuIдными пособиями и

уrебныпли материалаI!{и по охране труда;
- подготовка информационньIх стендов, уголков IIо охрzшо труда;
- организация совещаний по охране труда;
- ведение пропаганды гIо вопросаN,{ охраны труда;
- доведение до сведения работников действующих зzжонов и иньIх нормативных

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта
Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда

учреждения;
_ рассмотрение писем, з€uIвлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и
охраны труда, подготовка предложений руководителю r{реждения по устранению
вьUIвленных недостатков.

3.2. Осуществление KoHTpoJuI за:

- соблюдением работникчlми требований законов и иньD( нормативньD( правовьrх актов об
охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локчlльньж

нормативньD( гIравовьIх актов уrреждения;
- обеспечением средствами индивидуilльной защиты;
- соблюдением Положения о расследовании и rIете несчастньIх слуrаев;
- выполнением мероприятиi1 предусмотренных программами, планаNIи rrо улуIшению
условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касч}ющимся вопросов охраны
труда, соглашением IIо охране труда;
- наличием на рабочих местах инструкций по охране труда для работников согласно
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции rrо

охране труда, своевременным их пересмотром;
- проведением аттестачии рабочих мест по условиям труда;
- эффективностью работы вентилядионньIх систем;
_ своевременным lIроведением обучения Irо охраЕе труда, проверки знаний требований
охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
_ организацией хранениJI, вьцачи, сrrециальной одежды, и других средств индивидуа-ltьноЙ

заIr{иты;
- санитарно - гигиеническим состоянием вспомогательньIх помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;



- llpag1{.rlыtLINl pacxo;loBaвиcм средOт,Ii, вьlдслеr{tI1,1х на выlJOлl{е}{ие l\4ероприятиii по

yjIytiш.IeIILIto ус:rсlвий и (}х,раны тр)ца;
- tlсПOЛЬ::}o!]лii{ием,грула х(енщlJIl и лLII1 MoJlo)t(e 18 летв соOтветствии с

ЗаI(о L{ 0;!1а'Iе"Ц t,0'I' RоМ.

].], дllыrи:{ и OбOбil,lен}lе предjl0)ксt]ий п0 рtlсхO,цОваниlО cpel{cтB фонца t]Xp&llbi тр_Yда lla

llр0l]сден!lе ýiероприятLtй lto }JIуtiшешl-t}о ycJIOIJи}-t It охрань1 1руда,

IY. f[рава рrtбо,гrIlrков сJIу)кбы охранытруJlа
;i. l - l)або"t,trtlки С:lужбы I,{il.{еIо,г право:

- Jl}t)ý0(: l]РСi\,lя суlюк беспрепятс1]}зен}lо fiOceil\zll,L и 0смагривать, сJIу)ttебные }I бьгговые

ll0\1cl]lel{llя учрс}I{/{9IIиrI. зIIакоN{иl'IэС}I l] llРСj{Oлах овOей компстеIttlllи с J{OKylt,tgl{Tilми I,10

HL}l {рOсаь1 охрrlllы трула;
- llрс-дъrII]JlЯ,1,1,, р},коl]одr,iтсJlяN,1 IIoдразде;lеIII,Iй обязатель}tые дJIrl исполlIеllfiя предп]{сill,l}lя

об i,g,1,1r.,,*,i!ll,] l]ыявJ]еlllIых пр}l l]polJepliatx нарушСIlИй ТРебОВаНИЁ1 0KPaHt''fРУДа Н

]ii) i]'lpt)J l И Р0 lli1']'l, ii Х }] LI I 1il j I },le}l }l е ]

-,t.peб()Iral,b t]T рукоt]одj{теJ]еii Il0l(рilздслеII1]ii t},l,с,l,раItсtll{я оl, работы лиtt, Ile и]\{сющ}lх

дgll.yсii;l I( li1,Iполнсi{!IIо /rlанIIr.lго вllда рабоl, tlc гlрtlIIlелI]1},1х 1] устаI,10I]ЛеННОl\{ tlОРЯjlКе

llрсдваритеJlы]ьж и пери0llиLIескr.tх ]\,1сдI{циiIскLlх ocj\,{oTpol], инструктажа IIo окра}lс,Iруд&,

ii,|,itк}Kc FlapYulalgllll,]x ]}ебоваI1!Iя законодательства об oxpatte ,груда;

- ltal]palljlrrl,b pyкoBol_(I{]eJlto оргill{изtli{лlи tIредлох(ек}tя о прliвлеtlеll1,1и к" O,Iве,гстi}енност,i

I\).l,.lill(,c,ll}1,Ix _lliц. ll{lpvlllal()lIllI-ч трсбORаIlия 0xl)lttlы lp\ jLit,

- ,l.ребоsа.гЬ t-lI,iCIr\lQIlIj},le oбъясtlеIl!tя 0,1'"1,1иц, дoiIyc,I,I.{BLIJl{x }i,lрушения зilкоi{оJ{аl,сльствil

об OхрilIе T,pylie.
* tlрсllс"гавJ]я,t,ь pyltOl}o/(ll,|,cJIIo у({ре)l(/(е1-1Ия предлOiкС}lия о пOOщрOнl]и 0тдель!Iых

рпб0 1,1li,tKoB за .lt(l,t-lIiI]y}o работу IIо уJIучшсIлию усJl0l]ий и охранt lтруда.
Y. {)1rгаllи:lаl1ия рпботы сJIужбы охраtlы,I,рула

5.1. РуковсlдI.tтсJl}, учре)ItдеI]Ия llO]lя(elI ()беспе{{иl,ь }lеобхо,ilиNlые ycJlo}3Llrl дJIя l]ыIIоjIн0l{I,{я

рi}б0 I,I l и ltaN,1I{ C].j Iужб ы ot1o I,t х п Oj I ii()}vI о!tи ii.

5.2. Орr.апl{заLi}lrl тpy/ia ра.бOтll1.1кOIз Слуlrtбы IIРС;lYСМаТриlJllсl l)ег"цаме1l1,аllиiо иХ

.,l{l.]l){itlOC,гIt},lx 0бя:]ai}ti]l(lс,i,сйl, закреl] jl,е1-1ие :]а Ka,)I(lll)lN,l 1.1з llItX oпpelle;IeH[rbix функt{иii п0

()\рill]с,гр),да.

5,3. /l:rя ()суlцсс,гвJlеiiиrl ряl(а {ll,ttttrlitti Сi;i1,;кбы (прсlвtl;1снt.{с об_V!tеII14я, },lгlс,грук,I,а)ка,

сс]\Iиtlаров, лeцrlilIi, выс,гавок) необ)(од}lN{0 0CJ:{tlLIlal]b Iiopl,,ti{I,H}]lIOЙI правOвой t,t сгtр;tвочl"iоЁ{

Jlil,гepaTypoii tto oxpatts l]pylla.
5,4. PyKoBollrl"гeJtlo учрождсlt1.1я рекомеЕДуется оргаНИзOВ}эIВit'l]Ь для рабоl,пикOв С;lу}кбы

ctiL]l'ei\,IiLI'L]|lccкOe повы]]{ение Iiвалификrlltи{.l !I проRерку знаний требOваgrlй охраны 1]руда.

VI. ФopnrlrpoBаilrre с.|Iуiкбы охраны Tpyl(a

{i.1 . сlгрук.l,}рУ СлухrбЫ и tI!iCJICHI:Iocl'l, рабо'гншitов С;rуlкбы опрсле"trtс,|, руi(оводи,l]еJlь

ччреж,llсниrl l] зttiз}Iс1.ItчlосТll о1] чрlсjlенности рirбо,t,аtоlцих, характера услOвий 
,t,р.vла и

jlругиХ фак,r,ороВ С y.teTclпt Iчlеtrссl,т,раслеl]ых tIормати}зов ч},lс].1енпости рабOтниltоI] сJlу}кбы

()xpi1I{LI тpyJla в уltрежllеLlrlи.
YlI. KoI1,I,pOлb tl o],l}e,t,c,l,BeH}IocTb

7.1. lioltтptljIb ,]а JleЯ'Ie;lbJ:IoC'l'tilo Службы 0суll{сO,гl]"llяеl] руковOдите,rll, учре)кllеrl!lя.
с;lчжба gхраLlы тpylla вышсс,t,OящеЙ OpI аlj1.1зarцин (I]plr ее tlilJIиtl}lи), оllгаtt иcl!OлHI{TeJlbltoi:t

I],lас,гИ c00,1-l]c,l,c,гByIOijicl-o сYб,l,екl,а Россиiiс:l<оГl Фс,,lераtlЛiлl tj обIIасТи охраиы Tpylla !I

i)РГiilIы I()сударс,l,}]е}ll{оI,о lJадзOра i1 ]{i)FI,I,р()JIя за ообjttод(ен}lеN{ ,гребоваI{иiiI ,окраны трула.

7,], ()твс,гСl,вегl 1-1()с,l,Ь за деrl,геjlь[,lосl,ь Сi{),I(бы несс,г рукоl]оj11,1тсль учрех{/iеtjия
7,]. ])iiбti,r,trL{Kи С'лYжбы Llсс).l,о,гве,l,с1,1]снн()с,гь за Bы{,IoJII{clILle сIiOих llOJIiкlIL)с'Гных

()бr],]аilt]ос1сii, oilpel\eJlel{l1bTx. 1-Iс},цо)I{еl{иепr о Сi:lужбе и должIl0Сl'I{IlIМИ ИrtСlp)rКЦИЯМ!r,


