
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования», национальным стандартом РФ ГОСТ 12.0.007-2009 

"Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию" и иными 

нормативно-правовыми актами об охране труда, в целях обеспечения здоровых и безопасных 

условий труда работников и безопасности образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  № 143 "Зёрнышко" г. 

Брянска (далее Учреждение). 

1.2. Управление охраной труда в Учреждении осуществляется на основании 

Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, Закона Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" и других нормативных правовых актов РФ, Брянской области и 

настоящего Положения. 

1.3. Органы управления Учреждения образуют Систему управления охраной труда. 

1.4. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в Учреждении, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, нормативных 

документов. 

1.5. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Учреждении 

возлагаются в соответствии со статьей 212 ТК РФ на заведующего, который в этих целях 

создает систему управления охраной труда (СУОТ), являющуюся составной частью  общей 

системы управления Учреждения. Основой функционирования системы управления охраной 

труда является нормативная правовая база, в том числе локальная, разрабатываемая 

непосредственно в Учреждении. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

-обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного процесса; 

-профилактика травматизма у детей и работников Учреждения; 

-обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда; 

-защита интересов работников, детей, пострадавших от несчастных случаев; 

-обеспечение работников  специальной одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, санаторно-бытовым обслуживанием за счет работодателя; 

-проведение профилактических медицинских осмотров работников; 

-своевременное обучение заведующего, ответственного  по охране труда; 

-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

-санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

-обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

-улучшение эффективности работ по охране труда; 

-снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

 

3.1. Общее управление охраной труда в Учреждении, находящемся в ведении 

департамента образования и науки Брянской области (далее – департамент) осуществляет 

департамент, который обеспечивает: 

- реализацию государственной политики в сфере охраны труда; 

- разработку и реализацию  целевых программ улучшения условий и охраны труда; 



- разработку и реализацию профилактических мер, направленных на снижение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 

труда и санитарно-бытового обслуживания работников в учреждении; 

- представление в орган исполнительной власти области, осуществляющий 

государственное управление охраной труда, необходимой информации и материалов для 

анализа состояния условий и охраны труда и подготовки управленческих решений по их 

улучшению; 

- доведение нормативных правовых актов по охране труда и другой информации в 

данной сфере до Учреждения; 

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве (групповых, с тяжелым и 

смертельным исходом), произошедших в Учреждении; 

-  внутриведомственный государственный контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области охраны труда в Учреждении; 

- исполнение иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта РФ.   

3.1.1. Управление охраной труда в Учреждении осуществляют заведующий. 

Руководящая роль заведующего направлена на создание результативной системы 

управления охраной труда. Она позволяет ему: 

- определять цели; 

- выделять приоритетные цели, задачи и необходимые ресурсы; 

- содействовать планированию работ; 

- обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми 

он может столкнуться во время работы. Если работник на своем рабочем месте может 

соприкасаться с опасными веществами и материалами, в его распоряжении должна быть 

информация (в объеме и формате, установленном соответствующими международными 

организациями) обо всех опасных свойствах данных веществ и мерах по безопасному 

обращению с ними; 

- организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

- повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по 

обеспечению охраны труда; 

- предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за 

обеспечение охраны труда; 

- сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

Для реализации своих обязанностей в области охраны труда заведующий Учреждением 

создает систему управления охраной труда, в рамках которой назначает ответственного  и 

утверждает должностные инструкции.  

3.2. Система управления охраной труда в Учреждении является трехуровневой. 

3.2.1. Управление  охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет работодатель в лице заведующего Учреждением. 

3.2.2. Управление охраной труда на втором уровне осуществляет уполномоченный 

(ответственный)  работник, на которого приказом заведующего возложены обязанности 

по охране труда.  

3.2.3. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 
3.2.4.  В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором Учреждения и 

«Положением об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного комитета 

образовательного учреждения» (утв. Постановлением Исполкома Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 26 марта 2013г. №13) – профсоюзная организация, в лице 

председателя и (или) уполномоченного лица по охране труда участвуют в управлении охраной 

труда в Учреждении и осуществляют контроль за соблюдением заведующего трудового 



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 

всех уровнях управления охраной труда. 

3.2.5. Порядок организации работы по охране труда в Учреждении определяется его 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

 

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
4.1. Заведующий Учреждения 

Заведующий в порядке, установленном законодательством: 

- осуществляет организацию и проведение работ по охране труда; 

- создает систему и органы управления охраной труда в Учреждении ; 

-определяет и доводит до работников Учреждения обязанности, ответственность и 

полномочия лиц по охране труда;  

-организует сотрудничество работодателя, администрации и работников  Учреждения    

по улучшению  условий и охраны труда, образует  комиссию по охране труда; 

- разрабатывает  мероприятия  по улучшению  условий и охраны труда, включает их в 

коллективный договор и соглашение по охране труда, обеспечивает их финансирование в 

порядке и объемах, установленных действующим законодательством об охране труда; 

-приобретает и выдает за счет средств организации сертифицированную специальную 

одежду и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением; 

-обеспечивает безопасную эксплуатацию средств производства, применение средств 

коллективной и индивидуальной защиты; 

-обеспечивает обучение и проверку знаний работников по охране труда; 

-обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

-организовывает оплату и проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников; 

- организует  контроль  за  соблюдением  требований  охраны труда; 

-обеспечивает ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

-обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа; 

- проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

- организует расследование и учет несчастных случаев в Учреждении и 

профессиональных заболеваний; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний; 

- предоставляет работникам компенсации за работы с вредными и опасными условиями 

труда; 

- информирует работников  о  состоянии условий  и охраны труда на рабочих местах, 

предоставлении компенсаций за условия труда; 

- представляет в установленном  порядке информацию о состоянии условий и  охраны 

труда, выполнении  мероприятий коллективного договора и соглашения по улучшению условий 

и охраны труда, предоставлении компенсаций за условия труда; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим  законодательством об 

охране труда. 

 



 

4.2.  Комиссия по охране труда 

4.2.1. Комиссия по охране труда (далее по тексту - Комиссия) является составной частью 

Системы управления охраной труда Учреждения, а также одной из форм участия работников в 

управлении организацией в области охраны труда. 

4.2.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

4.2.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюза. 

4.2.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми  

актами субъекта  Российской Федерации об охране труда, отраслевым соглашением, 

коллективным договором, локальными нормативными правовыми актами организации. 

4.2.5. Задачами Комиссии являются: 

- организация  проведения  проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 

труда на основе анализа  состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на  рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

4.2.6. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 

охране труда; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в Учреждении, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

- информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

- доведение до сведения работников Учреждения результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

- информирование работников Учреждения о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой и  

другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

- участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

Учреждении; 

- подготовка и представление заведующему предложений по совершенствованию работ 

по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) 

иному уполномоченному работниками представительному органу. 

 

4.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации 
 



4.3.1. Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения: 
- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, и отдыха 

работников;  

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению 

в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективного договора, соглашения по улучшению условий 

и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных и трудовых прав работников Учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению. 

 

4.4. Уполномоченный (ответственный) по охране труда 

4.4.1. Задачами уполномоченного по охране труда являются: 

- содействие созданию в Учреждении здоровых и безопасных условий  труда, 

соответствующих требованиям норм,  правил и инструкций по охране труда;  

- осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их 

жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности;  

-  разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди 

работников Учреждения; 

-участие в проведении в Учреждении административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда; 

- участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктирования 

безопасным приемам труда на рабочих местах.  

4.4.2. В соответствии с основными задачами на уполномоченного (ответственного) 

возлагаются следующие функции: 

Контроль: 

- соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

- соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,  

предоставления компенсаций и льгот за работы с вредными и опасными условиями труда; 

-своевременного сообщения заведующему о происшедших в Учреждении несчастных 

случаях. 

4.4.3. Участие в работе комиссии в качестве председателя по:  

- проведению проверок технического состояния зданий, сооружений,    оборудования, 

на предмет их безопасной  эксплуатации;  

- проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

-проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям 

труда; 

- расследованию происшедших в Учреждении несчастных случаев (по поручению 

профсоюзного комитета). 

4.4.4. Участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4.4.5. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев в Учреждении и профессиональных заболеваний. 

4.4.6. Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченного, ему 

предоставлены следующие права: 

- контролировать  в Учреждении соблюдение законодательных и других нормативных 

правовых актов об охране труда; 



- контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективным договором, соглашением по охране труда и актами расследования несчастных 

случаев в Учреждении; 

- получать информацию от заведующего по вопросам условий и охраны труда; 

- предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

- обращаться к заведующему, территориальную государственную инспекцию труда с 

предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

требований законодательства об охране труда; 

- участвовать в переговорах, проводимых в Учреждении при заключении 

коллективного договора и разработке соглашения по охране труда. 

- информировать работников Учреждения о выявленных нарушениях требований 

безопасности, состояния условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в 

коллективе по вопросам охраны труда. 

- осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных трудовым,  коллективным договором или соглашением по охране труда. 

4.4.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, совместного решения работодателя и 

профсоюзной организации  Учреждения, для осуществления своей деятельности 

уполномоченный пользуется следующими гарантиями прав, которые фиксируются в 

коллективном договоре: 

- оказание содействия в реализации прав уполномоченного по осуществлению контроля 

за обеспечением здоровых и безопасных условия труда; 

- принятие мер работодателем по выполнению предложений уполномоченного по 

устранению выявленных нарушений; 

- обеспечение за счет средств Учреждения правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда; 

- обучение по специальным программам.  

4.4.8. Ответственный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее выборных 

органов, коллективным договором, локальными нормативными актами по охране труда.  

 

5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

5.1. Руководитель Учреждения 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде,  иными локальными 

актами по охране труда и Уставом Учреждения; 

- своевременно организует осмотры и ремонт зданий Учреждения; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и Учреждения; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение совета (педагогического совета), производственного 

совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями,  



- осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного процесса, a 

также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профсоюзной организацией  выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране 

труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профсоюзной организацией инструкции по охране 

труда для работников. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками Учреждения. 

Оформляет проведение инструктажа в журнале; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения 

по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профсоюзной организацией по улучшению организации 

питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи 

на пищеблоке; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 

работающим в неблагоприятных условиях труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

5.2. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной (по 

хозяйственной части) работе: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек Учреждения, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах на территории образовательного учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 



- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групповых 

комнат, а также пищеблока в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- обеспечивает групповые комнаты и другие помещения оборудованием и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, Учреждения в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам 

работ для технического персонала; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду  и другие средства индивидуальной защиты 

для работников Учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря,  спецодежды и 

индивидуальных средств защиты; 

- обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

5.3. Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения: 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих и воспитанников; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективного договора, соглашения по улучшению 

условий и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих Учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

5.4 Воспитатель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает заведующего Учреждением о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма детей; 

- несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время 

образовательного процесса;  

 

5.5. Обязанности работников. 

Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны: 

- использовать безопасные методы проведения работ; 

- ознакомиться с предоставленной в его распоряжение информацией о возможных 

рисках и опасностях; 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством; 



- проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

- активно участвовать в деятельности Учреждении  по обеспечению охраной труда. 

5.5.1. Вовлечение всего коллектива Учреждения в деятельность по обеспечению 

охраны труда (в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные 

действия по осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с 

максимальной эффективностью.  

5.5.2. Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

- рост заинтересованности каждого в успехах Учреждения и своей причастности к 

решению общих задач; 

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности Учреждения. 

 

6. ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников Учреждения 

утвержден постановлением Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 

1/29. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников Учреждения несет работодатель в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6.1. Инструктажи по охране труда 

6.1.1. Обучение по охране труда предусматривает: 

- вводный инструктаж; 

- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

6.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также работники сторонних организаций 

проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

6.1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в 

Учреждении  и утвержденной  заведующим. 

6.1.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте 

проводит непосредственный заведующий, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда, либо другое лицо, назначенное 

приказом руководителя. 

6.1.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

6.1.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

6.1.6.5. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих 

журналах проведения инструктажей, с указанием подписей инструктируемого и 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 



6.1.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы: 

- со всеми вновь принятыми в Учреждение работниками; 

- с работниками Учреждения, которым поручается выполнение новой для них работы; 

6.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит заведующий по программе, 

разработанной и утвержденной в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных 

нормативных актов Учреждения, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 

6.1.10 Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

6.1.11. Внеплановый инструктаж проводят: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более 2 мес.); 

- по решению заведующего. 

6.1.12. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, 

разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в Учреждении 

массовых мероприятий. 

 

 

6.2. Обучение руководителей и специалистов 

6.2.1 Заведующий Учреждением, заместители заведующего, работник, на которых 

работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда проходят 

специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 

на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в 

три года. 

6.2.2 Обучение по охране труда проводят по соответствующим программам по охране 

труда образовательные учреждения профессионального образования при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической 

базы. 

6.3. Проверка знаний требований охраны труда 

6.3.1 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников проводят заведующий, уполномоченное лицо и члены 

комиссии в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при 

необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и 

охраны труда. 

6.3.2 Заведующий, заместители заведующего, работник, на которого возложены 

обязанности организации работы по охране труда, проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

6.3.3 Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников 

Учреждения независимо от срока проведения предыдущей проверки проводят: 



- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

При этом осуществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 

должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда, а 

также работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований 

охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

6.3.4 Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

Учреждения приказом заведующего создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда  Учреждения 

включают заведующего Учреждения, представителей профсоюзной организации, в том числе 

уполномоченного  лица по охране труда. 

6.3.5 Проверку знаний требований охраны труда работников Учреждения проводят в 

соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение 

требований которых входит в их обязанности, с учетом их должностных обязанностей, 

характера производственной деятельности. 

6.3.6 Результаты проверки знаний требований охраны труда работников  Учреждения 

оформляют протоколом по форме установленного образца. 

6.3.7 Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдают удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, заверенное печатью Учреждения, проводившей обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, по форме установленного образца. 

6.3.8 Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного 

месяца. 

 

7. Медицинские осмотры работников 

7.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, занятые на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для 

лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры (обследования) для определения 

пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 

профессиональных заболеваний. Порядок проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 



апреля 2011 г. №302н. В соответствии с медицинскими рекомендациями работники проходят 

внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

7.2. Предусмотренные периодические медицинские осмотры осуществляются за счет 

средств Учреждения. 

7.3. Предварительные медицинские осмотры  при поступлении на работу проводятся с 

целью определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе. 

7.4. Периодические медицинские осмотры  проводятся с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 

выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, 

формирования групп риска; 

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

7.5. Предварительные и периодические медицинские осмотры  работников проводятся 

медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

 

8.  РАССЛЕДОВАНИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, УЧЕТ И АНАЛИЗ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

8.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в 

соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года N 73 "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2000 года N 967 "Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний", приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года N 160 

"Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве". 

8.2. При несчастном случае в Учреждении заведующий (его представитель) обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку 

его в медицинское учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения: 

- зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование 

или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае уполномоченные органы; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

    8.3. Заведующий (уполномоченный им представитель) в трехдневный срок после 

утверждения акта о несчастном случае в Учреждении обязан выдать один экземпляр указанного 

акта пострадавшему, а при несчастном случае в Учреждении со смертельным исходом - 

родственникам либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр акта 

о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту 



работы пострадавшего на момент несчастного случая в Учреждении. При страховых случаях 

третий экземпляр акта о несчастном случае и материалы расследования заведующий 

Учреждения направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в 

качестве страхователя). 

8.4. Акт вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет. 

 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда 

коллективного договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 


