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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации охраны труда в МУП Пансионат <<Звёздный>>

1. Общие положеЕия

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовьпл кодексом
Российской Федерации, Тлшовым положением о системе упрilвлония охраной труда,

утверждеЕном прикчвом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 чшгуста 2016 года Ns438H, межгосударственным стандартом ГОСТ
|2.0.2З0-2007 <Система стандартов безопасности труда. Системы упрчtвленLuI охраной
труда. Общие требованил>, национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.00'I-2009
<Система стандартов безопасности труда. Система управления охршrой труда в
оргzшизации, Общие требовапия rrо разработке, применению, оценке и
совершенствованию)) и иными нормативно-правовыми ilктztп{и об охране труда.

1.2. Управление охраной труда в орг.шизации осуществJuIет ее руководитеJIь.
1.3. ОрганизациrI работы по охраЕе труда возлагается на специалиста в области

охраны труда.
1.4. СпециaIJIист в области охраны труда подчиняется глztвIIому инжонеру

IIредприяти'I.
l.5.СпециilJlист в области охраны труда осуществJuIет свою деятольность во

взаимодействии с другими стр}.кт}рными подразделениями оргапизации, комитетом
(комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенньпчrи) лицами по охране труда
или иньD( }цолномоченньD( работниками rrредстtlвительньIх органов, службой охраны
труда вышестоящей организации (при ее нали.тrи), а также с федеральными органаN{и
исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего субъекта
Российской Федерации в области охраны труда, органап{и государственного надзора и
KoHTpoJuI за соблподением требований охраны труда и органами общественного KoHTpoJuI.

1.6. СпецичlJIист в области охрzlны труда в своей деятельIIости руководствуется
законzlми и иными нормативными правовыми i}ктаNIи об охране труда Российской
Федерации и соответствующего субъекта Российской ФедерациИ, соглашениями
(генеральньшл, региональным, оцrаслевьпrл), соглzlшениом по oxptlнo труда, другимИ
локilльными нормативными правовыми актами организации.

2. Основные задачи специаJIист в области охраны трула

2. 1. Основными задачами явJuIются:



2.|.l. Организация работы по обеспечению вьшоJIнениjI работниками требований
охраЕы труда.

2.|.2. Контроrь за собшодением работниками закоIIов и иньD( нормативньD(
правовьIх чжтов об охране труда, соглilшениrl по охране ц)уда, других локапьньD(
нормативньD( прЕIвовьD( актов оргzlнизации.

2.1.3.ОрганизацшI профилактической работы по предупреждению
производственного .ц)авматизма, профессионаJIьньD( заболеваний и заболеваний,
обусловленньIх производственными факторами, а также работы по ул)Е{шению услов4й
труда.

2.1.4. Информирование и консупьтирование работников орг€lнизации, в том числе ее

руководитеJUI, по вопросам охраны труда.
2.1.5. Из1..rение и распространеЕие передового опыта по охране труда, пропаганда

вопросов охраны труда.

3. Функции спецпаJIиста в области охраЕы труда

3.1. Щ.тrя вьшоJIнеЕI4я постzlвленньD( задач Еа специzlJIиста в области охрану труда
возлагаются следующие функции :

3.1.1. Учет и анализ состояниlI и приЕмн производственного трirвматизма,
профессиончlльньD( заболеваний и заболеваний, обусловленньD( IIроизводственными

факторами.
З,|.2. Оказаrrие помощи структурным подрtвделениям в организации и проведении

измерений rrapaNIeTpoB oflacнbIx и вредньD( производственЕьIх факторов, в оценке
травмобезопасности оборудованиrI, приспособлений.

3.1.3. Организация, мотодическое руководство аттестацией рабо.rих мест по
условиям труда, сертификацией работ по охрано труда и контроль за их проведением.

З.1.4. Проведение совместно с rrредставитеJIями соответствующих стр}кт}рньж
подраздолений и с уIастием упоJIномоченньD( (доверенньпс) лиц по охране труда или иньD(

уполномоченньD( работниками предстчIвитеJIьньD( органов проверок, обследований
технического состояниlI зданrй, сооружений, оборудовzlЕия, машин и механизмов,
приспособлений, средств коJшективной и иЕ,щвидуаJьной защаты работников, состояниJI
санитарно - техниЕIеских устройств, работы веЕтиллщоЕIIъD( систем на соответствие
требовани.шл охраны труда.

3.1.5. Участие в работе комиссий по приемке в экспJryатацию зtжончонньD(
строитеJIьством или реконструированньж объектов производственного ЕазначениJI, а
также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, ilгрегатов, станков и др},гого
оборулования в части соблюдения требований охраны труда.

3.1.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,
технолоrической и другой документации в части требований охраяы труда.

З.|.7- Разработка совместно с другими структурными подрzвделениями плчtнов,
прогрztмм по ул)л{шению условий и охраны труда, rrредупреждению производственного
травматизмц профессионаJIьньD( заболеваний, заболеваний, обусловленньIх
производственными факторами; окшаЕие организационно - методической помощи по
выполнению зzшланировzlнньD( мероприягий.

3.1.8. Участие в состЕtвлеЕии соглашеЕия по охраЕе труда организации и иньD(

локi}льньD( нормативно прilвовьD( ilKToB.
3.1.9. Оказалrие помоIщI руководитеJIлчI cTpyKTypHbD( подрzlзделений в составлеЕии

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должIIы
проходить обязательные предваритеJIьные и периодические медицинские осмотры, а
также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на осЕовании
действующего законодательства работникаru предостtlвJulются компенсации за тяжелую

работу и- работу с вреднымиилм опасными условиями труда.

,



З. 1 . 1 0. Оргапизация расследования ЕесчастньD( слrIаев на rrроизводстве.
3.1.11. Участие в подотовке документов дJuI нtвначения вьшлат по стрi}хованию, в

связи с несчастIIыми сJIrIffIми, на производстве илпr профессиончtльньшли заболеваниями.
З.|.l2. Составление отчетности по охраIIе и условиlIм труда по формам,

устчIновленным Госкомстатом России.
З.1.13. Разработка прогрчlмм обl^rения по охраIIе труда работников оргil{изации, в

том !мсле ее руководитеJIя; проведение вводного инструктажа по oxpulнe труда со всеми
лицitl\ли, поступzlющими на работу (в том числе временно), командированными, а также
rIащимися и студентzll\4и, прибывшими на производственное обl"rение или прЕжтику.

З.l:|4. Организация своевременного обучения по охране труда работников
оргаIIизадии) в том числе ее руководитеJuI, и rIастие в работе комиссий по проверке
знаний требований охраны труда.

3.1.15. Составление (при уrастии руководителей cTpyкTyprтbD( подрzвделений)
перечней профессий и видов работ, на которые доJDкны быть разработаны иIIструкции по
охране труда.

3.1.1б. Оказание методиЕIеской помощr руководителя\{ структурЕьж подрЕtзделений
при разработке и перосмотре инструкций по oxpilнo ц)уда, стандартов оргzшизации
Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

З.|.l1. Обеспечение cTpyKTypHbD( подrазделений локilльными нормативными
правовыми ЕктЕlми оргztнизации (правилzlми, нормами, инструкциями по охране труда),
нагJIядными rrособилvи и уrебньшли материatлаIли по охрiше труда.

3.1.18. Подготовка информационньD( стендов, уголков по охране труда в
cTpyKTypHbD( подрiвделениях.

3.1.19. Организация совещаний по oxpulнe труда.
3.1.20. Ведение пропаганды по вопросilпл охраны труда с использовtIЕием дJuI этих

целей вн}"треннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной
печати, cTeHHbIx г€Iзет, витрин и т.д.

З.|.2l. Щоведение до сведения рботников действующих зilконов и Йньпr
ЕормативньD( правовьIх актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего
субъекта Российской Федерачии, согляIтIеIIиJI по oxpilнe труда оргuшизации.

З.|.22. РассмотреЕие rrисем, зzulвлений, жаrrоб работников, касающихся вопросов

условий и охраЕы труда по.щотовка предlожений руководитеJIю организации

фуководитеJIям cTpylffypнbD( подразделений) по устрaЕеЕию выявленньD( недостатков.
З.| .2З. Осуществление KoHTpoJuI за:
- соблюдением работникалли требований законов и иньD( нормативньD( прtIвовьIх

utKToB по охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации, соглашения по охране труда, других JIoKaIIbHbIx нормативньD( прtIвовьIх tжтов
оргчlнизации;

- обеспечениом и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;

- соблюдением Положения о расслодовtlнии и уIIете несчастньж сJIr{аев на
производстве, ),твержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
II марта 1999 г. Nl279;

- выполнеIIием мероприятий, предусмотренньIх прогрtlплмчtп4и, пJIанаN,Iи по
улуIшению условий и охраны труда, касающимися вопросов охрtlны труда, соглЕIшением
шо охране труда, а также за принlIтием мер rrо устраЕеЕию притмн, вызв€lвших несчастньй
сrгуrай на производство (информация из акта по форме Н-1), вьшолнениом предписаний
органов государственного надзора и KoHTpoJuI за соб-шодением требований охраны труда,
других йероприятий по созданию безопасньD( условий труда;

. : н€UIиIIием R подразделениJD( инструкций по охрште труда для работников согласно
пёречню профессий и видов работ, на которые должны бьrгь разработirны инструкции по
охране труд4, своевременным их пересмотром;



- проведением аттостации рабоштх мест по условиlIм труда и подготовкой к
сертификации работ Irо oxpulнe труда;

- своевременным проведением соответствующими слryжбшли необходамьпr
испытаний и технических освидетеJIьствовalЕий оборудоваIIиrI, машин и механизмов ;

- эффективностью работы аспирационньD( и вентипяционньD( систем;
- состоянием предохрalнительньD( приспособлений и защитньD( устройств;- своевременным проводением обуrения по охрано труда, проверки знаний

требований охраны труда и всех видов инструктчDка по охране труда;
- организацией хранениrI, вьцачи, стирки, химической чистки,

обеспылйватIия, обезжиривания и ремонта специшIьной одежды, специальной
других средств индивидуальной и коJIлективцбfi заrr{итыi

- санитарно - гигиеническим состоянием производственньгх и вспомогательньD(
помещений;

- организацией рабо.пт:с мест в соответствии с требованиJIми охраны труда;
- прtIвильным расходовtlнием в структурЕъD( под)tвделениrtх средств, вьцеленньD(

на выполнение мероприятIй по уJryIшеЕию условий и охраrты труда;
- своевременным и прiIвиJьным предостчlвлением работникам компенсаций за

тяжеJýlю работу и рабоry с вредБIми wм опасными условиями труда, бесплатной
вьцачей лечебно - профилактического питаIIIтя, молока и другLlх рtlвноцонньD( пищевые
продуктовi

- использованием труда женщин и JIиц моложо 18 лет в соответствии с
законодательством.

3.I.24. Анаrrиз и обобщение предложений по расходовiшию средств фонда охраIIы
труда организации (при его нiLличии), разработка направлений их наиболее эффективного
использования.. подготовка обоснований цg вьцелеЕия организации средств из
территориilльного фонда охраны труда (при его нали.тии) Еа проведение мероприятий по
улу{шению условий и охраны труда.

4. Права специаJIпста в области охраЕы труда

4.1. СпециztJIист в области охрiшы труда имеет trpzlBo:
4.1.1. В лпобое BpeMrI сугок беспреrrягствеЕно посещать и осматривать

производственныо, слryжебные и бытовые помещениrI оргtlнизации, знaжомиться в
пределzж своей компетенции с документilми по вопросzlп{ охр€lны труда.

4.|.2. Предъявлrять руководитеJuIм cTpyKTypHbD( подрzвделений, другим
должностным лицам оргаЕизации обязательные ця исполнения предписzlния об
устранении вьuIвленЕьIх при проверкz}х нарушений требований охрilны труда и
контролировать их выполнение.

4.|.З.Требовать от руководителей структурньж подразделений отстранения от
работы лиц, не имеющих допуска к вьшолнению дilнного вида работ, не прошедших в
устzlновленном порядке предварительньD( и периодических медицинских осмоц)ов,
инструкта)ка по охране труда, не использующих в своей работе предоставленньD( средств
индивидуальной заrциты, а также нарушzlющих требования зilконодательства об охране
труда.

4.L4. Направлять руководитеJIю организации предложениJI о привлечении к
ответственности должностньD( JIиц, нарушzlющих требования охрtшы труда.

4.1.5. З'апрашивать и полг{ать от руководителей cTpyKT}pHbD( подразделений
необходимые сведения, информацию, докр{енты IIо вопросаN{ охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения зzlконодательства об охране
Труда.
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4.1.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководитеJIями
структурньж подрiвделений соответств}.ющих специаJIистов организации к проверкilм
состояниlI условий и охраны труда.

4.1.7, Представлять руководитеJIю оргЕIЕизации предложения о rrоощреЕии
отдельньD( работников за активную работу по улуIшению условий и охраны труда.

4.1.8. Представительствовать по пор}чению руководитеJuI организации в
государственных и общественньfх организациJж при обсуждении вопросов охрilны труда.

5. Организация работы специалиста в области охраны труда

5.1. Рlководитель организации допжен обеспечить необходимые условиr{ дJuI
выполнения специалистом в области охраны труда своих должностньгх обязанностей.

5.2. Оргаrrизация труда специаJIиста по oxpEIHe труда предусматривает

регламентаIIию его должностньD( обязанностей, закреплеЕие определенньгх функций по
охране труда в соответствии с его должностной инструкчией.

5.3. Рабочее место специшIиста в области охрЕlIIы труда рекомендуется
организовывать в отдеJIьIIом помещении, обеспеwтвать современной оргтехникой,
техническими средстваNIи связи и оборуловать дJIя приема посетителей.

5.4. Щля осуществленшI ряда фу"кц"t специzulиста в области охраны труда
(проведение обуrения, инструктажц семинаров, лекций, выставок) необходимо
предусматривать оргalнизацию кабинета по охране трудц оснащенного необходимой
нормативной правовой и справочной литературой по охране труда.

5.5. Руководителю организации рекомендуется организовьтRать дJuI специшIиста в
области охраны труда систематическое повышоние квалификации и проверку знаний
требований охраны труда.

б. Контроль и ответственность

6.1. Контроль за деятельностью специitJIиста в области охраны труда осуществJuIет
главный инженер пре.щIриятия.

6.2. Ответственность за деятеJIьЕостъ спетрZIJIиста в области охраны труда несет
главный инженер rrре.щIриягия и руково,щтеJь оргtшизiщии.

6.3. СпециаJIист в области охрzшы труда несет ответственIIость за вьшолЕение своих
должно стньж обязанностей, определенньпс должНостной инстрlкцией.

Разработал:

Специа-rгrст в области охраны труда В.И.Серяков


