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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации работы по охране труда в бюджетном учреждении социального 

обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Череповца «Забота»

(далее -  Положение)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации работы по охране труда в бюджетном 

учреждении социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Череповца «Забота» (далее -  

Учреждение) определяет порядок организации работы, основные права и обязанности 

в сфере охраны труда в Учреждении.

1.2. Работа по охране труда в Учреждении представляет собой комплекс правовых, 

организационно-технических, социально-экономических, санитарно-гигиенических, 

лечебно-профилактических и иных мероприятий, направленных на сохранение 

жизни и здоровья работников Учреждения в процессе трудовой деятельности.

1.3. Организация работы по охране труда в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Учреждения и настоящим Положением.

2. Ответственные лица за работу по охране труда

2.1. Общее руководство деятельностью по охране труда в Учреждении 

осуществляется директором Учреждения.

2.2. Ответственным за организацию и контроль состояния охраны труда является 

заместитель директора по работе с персоналом.



2.3. Непосредственная реализация мероприятий, направленных на охрану труда, 

методическое руководство организацией работы по охране труда и контроль 

состояния производственного травматизма и условиями труда в Учреждении 

осуществляются специалистом по охране труда.

2.4. Реализация и контроль мероприятий, направленных на охрану труда в 

структурных подразделениях осуществляются заведующими отделениями 

Учреждения.

3. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда

Работодатель обязан обеспечить:

3.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве сырья и материалов.

3.2. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

3.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте.

3.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

3.5. Приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

3.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке указанные обучение, инструктаж, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда.

3.7. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.

3.8. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах с 

последующей сертификацией работ по охране труда в Учреждении.



3.9. Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

3.10. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний.

3.11. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты.

3.12. Предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 

органам государственного надзора за связью и информатизацией в Российской 

Федерации информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий.

3.13. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи.

3.14. Расследование в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.15. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда.

3.16. Беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов государственного надзора за связью 

и информатизацией в Российской Федерации, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

3.17. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда, органов государственного 

надзора за связью и информатизацией в Российской Федерации и рассмотрение



представлений органов общественного контроля в установленные законодательством 

сроки.

3.18. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.

3.19. Ознакомление работников с требованиями охраны труда.

4. Обязанности лица ответственного за организацию работы по охране труда

Лицо, ответственное за организацию работы по охране труда:

4.1. Распределяет обязанности и ответственность по охране труда между 

специалистами Учреждения, подразделениями и работниками.

4.2. Участвует в управлении охраной труда в Учреждении.

4.3. Организует обучение и подготовку работников.

4.4. Разрабатывает процедуры по формированию документации системы 

управления охраной труда.

4.5. Разрабатывает процесс сбора и передачи информации по охране труда.

4.6. Разрабатывает цели Учреждения по обеспечению в ней охраны труда.

4.7. Осуществляет планирование работ по обеспечению охраны труда.

4.8. Осуществляет контроль условий труда и анализ полученной информации.

4.9. По результатам анализа полученной информации разрабатывает 

соответствующие мероприятия по устранению выявленных отклонений от 

требований безопасных условий труда.

5. Обязанности специалиста по охране труда

Специалист по охране труда:

5.1. Проводит вводный инструктаж с вновь принятыми работниками.

5.2. Контролирует прохождение стажировки вновь принятыми работниками.

5.3. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях.

5.3. Участвует в работе комиссии по проверке знаний правил по охране труда.

5.4. Участвует в расследовании случаев производственного травматизма со 

смертельным исходом, с тяжелым исходом, а также групповых несчастных случаев, 

ведет их учет.



5.5. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и разрабатывает мероприятия по их 

предупреждению.

5.6. Участвует в проведении специальной оценки труда на рабочих местах.

5.7. Контролирует обеспечение работников организации средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью.

5.8. Следит за своевременным проведением предварительных и периодических 

медицинских осмотров, а также за наличием в структурных подразделениях 

медицинских аптечек первой помощи.

5.9. Организует разработку новых и пересмотр действующих инструкций по охране 

труда, оказывает методическую помощь руководителям подразделений в разработке 

инструкций, программ инструктажей и организации обучения работающих 

безопасным методам труда.

5.10. Работает в составе приемочных комиссий по вводу в эксплуатацию новых и 

реконструированных объектов.

5.10. Совместно с администрацией участвует в составлении текущего и 

перспективного планов улучшения условий труда в организации.

5.11. Распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, организует 

семинары и курсы по охране труда для работников организации.

5.12. Проводит работу по оснащению кабинета, уголка по охране труда.

6. Обязанности руководителя структурного подразделения по обеспечению

охраны труда

Руководитель структурного подразделения:

6.1. Обеспечивает безопасные условия труда на каждом рабочем месте, 

курируемого им структурного подразделения.

6.2. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях.

6.3. Организует и контролирует прохождение стажировки вновь принятыми 

работниками.

6.4. Проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи.

6.5. Контролирует соблюдение работниками правил, инструкций по охране труда и 

производственной санитарии, выполнение правил внутреннего трудового распорядка.



6.6. Отстраняет от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 

охране труда и производственной санитарии; не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по вопросам охраны труда, обязательные периодические 

медицинские осмотры (обследования).

6.7. Контролирует обеспечение работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты.

6.8. Разрабатывает и согласовывает в установленном порядке инструкции по охране 

труда.

6.9. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний; обеспечивает своевременное оказание первой 

медицинской помощи работникам, пострадавшим от несчастных случаев.

7. Обязанности работников по обеспечению охраны труда

Работник:

7.1. Соблюдает требования охраны труда.

7.2. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной защиты.

7.3. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда.

7.4. Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления).

7.5. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования).


