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l. оБщиЕ положЕния
1, Настоящее положение определяет функциональньте обязанности, права и
ответственность лица исполняющего обязанности специалиста по охране труда (далее
-специаJтист по охране труда),

1,2, Специалист rIo охране труда назначается на должнос'ь и освобождается от
должности в установленном лействующим законодательством порядке приказом
руководителя организации.
1.3" СгrециаJтIист по охране труда подчиняется непосредственно руководителю
организации,
1.4" На должность специалиста по охране труда назначае,гся лицо, имеющее вьтсшее
профессионацьное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по
охране труда не менее З лет.
1.5, СпециалисТ по охране труда доJIжен знать:
- законодательные и нормативнь]е правовые акты, методические ма,IериаJIы по
вопросам охраны труда;
- основные виды деятельности организации;
- виды услуг, предоставляемых организацией;
- методь] изучения условий труда рабочих местах;
- организацию работы по охране труда;
- систему стандартов безопасности труда;
- психофиЗиологичеСкие требоВания К работникам исходЯ из категории тяжести работ,ограничения применения труда женщин, Подростков, рабочих;
- особенности эксплуатации оборулования, применяемоl.о в организации;
- правила и средства контроля ооответствия технического состояния оборудования
требованиями безопасного ведения работ;
- N,{етоды и формьт пропагандьт и информации по охране гр},ла;
- порядоК и срокИ составленИя отчетноСти о вь]llоЛнении N,lероприя.I.1тй гlо охраr]е
труда;
- основы экономики, организации производства,,груда и уlIравления;
- основы трудового законодательства,
1,6, В период временного отсутствия специалиста по охране труда его обязанности
возлагаются на лицо назначенное приказом руководителя.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. ФункЦиональные обязанности специаJ.Iиста по охране труда определены
и в объеме ква-пификационной характеристики По должности специа,тиста По
тРуда.
2.2. СпециаJтист по охране труда:

на основе
охране

2.2,1, Осуrцествляет контроль за соблюдением в подразлелениях организации
законодательных и иньж нормативных правовых актов по охране T.pyj(a. за
предоставJIением работникам установJIенных jIы,от И коN,IПеНOаций гtо услоt]иям т,руда,
2,2.2. Изучает усj]овия труда на рабочих местах, подго.гаtsливает и tsносит
предложения о внедрении более совершенных средств заIциты от возлейстtsия опасньгх
и вредных производственных факторов.
2"2,з, Участвует в проведении проверок, обследований технического состояния зданий,
сооруженИй, оборудОвания, машиН и механизМов, эффективности работы



вентиляционных систем, состояния санитарно - технических устройств: санитарно -
бытовыХ поь,tещенИй, средстВ коJ-IлектиВной и индивидуаr]ьноЙ защиты работников,определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов ilg охране
труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу }кизни и здоровью
работникОв илИ могуТ привестИ к аварии, принимаеТ меры по прекращению работы и
устранению опасньтх условий труда"
2,2,4. Совместно с другиN,rи подразделениями организации проволит работу по
специfu,Iьной оценке условий труда на рабочих местах и прои3водс1венного
оборулования на соответствие требованиям охраны труда.
2,2"5, Участвуеr'в разработке мероприятий no пр.луфждению профессиона'ьных
заболеваний и несчастньж случаев на Irроизводстве, по улучшениiо условий труда и
доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также
оказывает организационную помощь по выполнению разработанп"r* *ероприятий"
22"9. КонтролиРуеl,своеI]Ременнос-I.Ь проведенИя соотtsетсI.вVюII{и\{lл с;tужбами
НеОбХОДИМЫХ ИС ПЫТа НИй И техниLIеских освидетеj,Iьс,гвоRани й сос.г(lяни я
оборулования, N,IаIIIин и механизмов, выIIолнение предписаний орг,анов
государственного надзора и контроля за соблюдением лействуюrчих норм, правил иинструкций по охране труда, стандартов безопасности труда в процессе производства,
а также в проектах новых и реконструируемых производс],венных объектсlв, участвуетв приемке их в эксплуатацию,
2.2.7 . Участвует в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем вреда.
причиненНого рабоr,Никам увеЧьем, профессиональНым забс1.1tеtsание]\4 

","" 
rЦРУr'r'повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей.

2,2,8, оказывает подраздеЛенияМ организаЦии методическую 
'.омощь 

в составлении
спискOв профессий и должностей, в соответствии с которыми работники доJIжныпроходитЬ обязательные медицинские осмотры, а также списков профессий и
должностей, в соответствии с которыми, на основании дейст"уrшЬaо
законOдательства, работникам предоставляются компенсации и ,]IьI.о'ы за lяжелые.
вредные или опасные усJlоtsИя "груда; при разрабо],ке и Ilерсс\4(,,гре инс l.рукr]ий lto
0хране труда, стандартоВ учреждения системы-с.гандартоts бсзопаснсlaru:.ру,до; ,,,,
9рлгlнryации инструктажа, обучения и проверки знаний рабсlтников по охране труда,
2,2,9" Проволит вводные, инс'руктажи по охрапе ТрУда 0о всеми вновь принимаемыN{и
на работу, командированными; у{ащимися и студентами, прибывшиr, n u
производственное обучение или практику.
2,2.10. УчаствуеТ в составлении раздеЛu 

iO"puru труда" коллектиВного доI.овора. в
расследовании случаев производственного травматизма. гтрофессиона]Iьньж
заболеваний, изучает их причины, анаJтизирует эффек,гиtsнос'ь проволимых
мероприятий по их предупрежд9нию.
2,2,1L ОсушtествЛяет контрОль за оргаНизацией хранения, выдачи. стирки, сушки и
ремонта специапьной одежды, сшециальной обуви и Других средств индивидуальной
зашиты, состоянием предохранительных приспособлений и защитньж устройств, атакже правильным расходованием в подразделениях пре,ttlриятия средств, выделенных
на выполнение мероприятий по охране труда. Составляеl,оl,Llеl,ность llo охране трудапо установленнь]м формам и в соответствуюtцие сроки.



3. прАвА

З.i. Специа,тIист по охране труда имеет право:

3.1.1, Контролировать соблюдение требованиЙ по охране трудав подразделениях

организации"
З"1.2. Проводить обследование и проверки, технического состояния зданий,
сооружений, оборулования) машин и механизмов, вентиляционньж систем и т.д" для
определения их соответствия установленным нормами требованиям техники
безопасности,
3"1,3. Проводить совместно с другими подразделениями апециа",Iьную оценку рабоЧиХ
мест, производственного оборулования на соответствие нормам охраны труда.
З.1.4, Принимать г{астие в разработке предложений и мероприятий, направленных
на улучшение охраны труда"

4. отвЕтствЕнность

4"1. Специалист по охране труда несет ответственность за:

4" 1, 1. Невыполнение своих должностньгх обязанноотей.
4.1"2" Недостоверную информаuию о состоянии выполнения пол)п{енных заданий и

поручений, нарушение сроков их исполнения.
4. 1,З. Невып<элнение приказов, распоряжений руководителя организации"
4.1,4" Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарноЙ
безопасности и техники безопасности, установленных в организации.

5. условия рАБоты

5.1, Режим работы опециалиста по охране труда определяется в соответствии с

Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в органиЗации.
5,2" В связи с производственной необходимостью специаJlис,г Ilo охране труда может
направляться R служебные командировки (в т,ч. местного,ltl a,tc н и я ).
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