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1. оБшиЕ положЕния

1.1,ЩляорГаниЗацииработыпоохранеТрУДарУкоВоДиТельМБУ.ЩокДЮЦ>
своим приказом назначает лицо испопп"rщa, обязанности специалиста по охране труда

(далее - специалист по охране труда),

1,2. Специалист по охране труда подчиняется непосредс,твенно руководитеJIlо

Учреждения.

1.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с органами государственного надзора и контроля за соблюдением

требований охраны труда и органами общественного контроля,

l'4'Специ&lТисТпоохраНеТрУДавсвоеЙДеяТеЛЬносТирУкоВоДсТВУеТсЯзаконаN{иИ
иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами об охране

труда, коллективным договором, соглашением по охране труда,

2.оСноВныЕЗАДАЧиСПЕЦИАЛИСТАПоохРАнЕТРУДд

2,I" Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований

охраны труда,

2,2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по ()хране труда, других

локальньIх норма-гивных актов Учреждения,

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению травматизма,

профессиоЕальньIх заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также

работа по улучшению условий и охраны труда"

2.4, Информирование и консультирование работников Учрежления, В To-Iv{ числе ее

руководителя, по вопросам охраны труда,

2'5'ИзУчениеИраспросТранениепереДоВоГооПыТаработыпооХранеТрУДа'
пропаганда вопросов охраны труда,

3. ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

щля выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются

след},Iощие функuии:

з.1. Учет и анализ состояния и причин травматизма, профессИона]'Iьных заболеваний,

обусловленных произвOдственными факторами,

З,2. Организация, методическое руководство специ&ц},t{ой оценки условий труда,



3.з. Учас,гие в работе комиссии обследований технического состояния здании,

сооружений. оборl:ования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной

и индивидуа-rьной защиты работников, состояния санитарно-технических устройств,

работы венти,]яционных систем, санитарно-бытовых помещений на соответствие

требованияN4 охраны труда.

З,4" Разработка прогРамм пО улучшениЮ условий и охранЫ труда, предупрежденик)

травматизма, профессиона!тьных заболеваний, обусловленных производственными

факторами, оказание организационно-методической помощи по выполнению

запланированных мероприятий.

3.5, ()ка:зание помоши. лИЦу на которое, приказом руководителя Учреждения,

возложены обязанности по органи:]ации медиI{инских осN,fогров. в составлении спискOR

профессий и доJlжностей, в соответствии с которыми рабо,гники должны Ilроходиl,ь

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков

профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действ}tощего

законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелую работу

и работу с вредными или опасными условиями труда,

3.6, Участие в расслеДованиИ несLIастныХ случаеR. оформ,пении и хранении

документов по расследованию несчастных случаев в соответствии с установленными

сроками.

з"7, Участие в подготовке документов для назначения выплат п0 страхованию в

связи с несчастныN4 случаем на производстве или профессиональным заболеванием,

3,8. Составление отчетности по охране и усjIоtsияNI l,руда по чста}{овIlенным форпlам,

3"9" Организация проведения вводного инструктажа по охране труда и контроль за

своевременным и правильным проведением инструктажей по охране труда на рабочих

местах.

3,10, Разработка программы обучения по охране труда работников Учрежления,

0рганизация своевременного обучения и проверки знаний ,гребсlваний охраны ],pyj_ia,

участие в работе комиссиИ по провеРке знаниЙ требованИй охраны труда, оформлении

соответствующих протоколов и выдачи удостоверений о проверке знаний требований

охраны труда.

3.11" оказание методической помоlци ответственным лицам при разработке и

пересмотре инструкций по охране труда,

з"|2. обеспечение должностных лиц и работников локальными нормативными

актами по охране труда (правилами, нормами, инструкциями И пр,), наглядными

пособиями и уrебными материа,тIами по охране труда,

3"1З, Подгсl,тс,lвка информационньж с1ендов, уголкOв по охране труда, ведение

пропаганды по BollpocaМ oxpaНbi труда,



3"l4, fiоведение до сведения рабо,гниксlв лействуюLцих законов, иных нормативньIх

правовыХ актоВ об охране труда Российской Фелераuии, коллективного догOвора,

соглашения по охране труда) других локальных нормативных актов по охраЕе труда

Учреждения.

3.15. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов

условий и oxpagbi труда, подготовка предложений руководителю Учреждения по

устранению выявленных наруrхений.

3.1б. Осуtцествление контроля за обеспечением и правильным применением

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, состоянием

предохранительных приспособлений и защитных устройств, правильным расходованием

средств, выделенных на выполнение мероприятий по улучшению условий и oxpaнbi труда,

4. ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Специалист по охране труда имеет право:

4,1" БеспрепятOтвенно

Учреждения. знакомиться в

охраны труда,

4.2" Прелъявлять должностным лицам Учрежления обязательные для иOполнения

предписания установленной формьт об устранении выявленньfх нарушений требований

oxpaнbi труда и контролировать их выполнение"

4,з, Требовать от руководителя Учрежления отстранения от работы лиц, не

имеющих допуска к выполнению работ, не прошедlllих в ус,тановленном порядке

предвариТельных и периодических медицинских осмотров, инс,грукт,ажей, обучения и

проверкИ знаний требований охраны труда, не используюш{их в своей работе

предоставленных аредств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования

ЗаконоДаТеЛЬных,инЬжнорМаТиВныхПраВоВыхакТОВиЛокаJIЬныхнорМаТиВныХакТоВпо
охране труда,

4.4, Направля.гь руководителю Учреждения предложения о привлечении к

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда,

4,5. Запрашивать и получать от должностньIх лиц Учреждения необходимые

сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письм9нные

объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства по охраЕе труда,

4.6" ГIривлекать по согласованию с руководитеJ-tем Учреlttltения соо],ЕiетствуюlIIих

специалистов к IlpoBepкaM состояния условий и охраны Tpy/ra,

4"7, Представлять руководителю Учреждения предложения о поощрении работников

за активнyrо работу по улучшению условиЙ и охраны труда,

4.8" Прелставительствовать по поруrению Учреждения в государственных и

обlцественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда,

посещать и осматривать служебные, бытовые помещения

пределах своей компетенции С Документами по вопрOсам



5, КОНТРОЛЪ И ОТВЕТСВЕННОСТЪ

5.1. Контроль за деятельностъю специалиста по ахране

руководитель Учрежления,

5.2. Специалист по охране труда Еесет ответственность

обязанностей, определенньж данным Положением,

Разработал: педагог лоп, образования, и,о, специа,циста по оТ

труда ооущ9ствляет

за выполнение своrх

конова Е.Г.


