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обшие положения

Настоящее Положение является нормативным документом, которыи
определяет общие требования к системе управления охраны труда в
_
ТрЪхгорНом технОлогичесКом инстИтуте - филиаЛ IIшf,У миФИ (далее
ТТИ НИЯУ МИФИ)
х.обrцес руководотво и. ответственностъ за, организацию"работы .по охране
тРУда в ттИ IfuтяУ миФИ осуществляет руководитель учреждения
директор.
2.в целях обеспеченшI соблюдения требованиЙ охраны ТрУДа, ОСУЩеСТВЛеНИЯ
труда или
KoHTpoJUI за их выполнением руководитель создает службу охраны
вводит должность специ€tлиста по охране труда, имеющего соответствующую
подготовку.
3. Слryжба охраны труда в ТТИ IмяУ миФИ (да_тlее - Служба) подчиняется
непосредственно руководителю оргаЕизации,

4.

Сrгужба организована

в

форме самостоятельного структурного

подразделения организации, состоящего из ведущего специ€tлиста по охране
труда. Организация работы в учреждении по охране труда возлагается на
специztлиста по охране труда, в cTpyKTypHbD( подразделени,Iх - на
руководителей структурных подразделений,
з. Сrryжба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями организации, сrryжбой охраны труда вышестоящей
также
федералъными органами
организации (ниrIУ (МИФ[Ъ)),
исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации в области охраны труда, органами
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны

а

с

труда.
и иными
б. Работник Службы в своей деятельности руководствуется законами
нормативными правовыми актами об охране труда Российской Федерациии
соответствующего субъекта Р о с сийской Ф едер ации, соглашени,Iми
(генеральным, регион€rлъным, отраслевым), коллективным договором,
соглашением по охране труда, Другими локzrлъными нормативными
правовыми актами организации.

II. Основные задачи службы охраны труда
6. Основными задачами Службы являются:
тти
6.1. Организацияработы по обеспечению выполнения работниками
|МЯУ МИФИ требований охраны труда,
6.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных

по
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашениlI
организации,
охране труда, других лок€tJIьных нормативных правовых актов
по предупреждению
б. J. Организация профилактической работы
и
производственного травматизма, профессиональных заболеваний
а также работы
заболеваниЙ, обусповленных производственными факторами,
по уJIучшению условии труда.
организации, в том
6.а. Йнформирование и консультирование работников
числе ее руководителя по вопросам охраны труда,

б.5.ИзУчениеираспросЦ)анениепередоВогоопытапоохранеТрУДъ
пропаганда вопросов охраны труда,

П.

Функции службы охраны труда

7.ДляВыполненияПостаВленныхЗаДачнаСлУжбУВозлаГаюТсяслеДУюЩие
функции:
7.1.Учетиан€tJIизсостояни,IиприЧинпроизВоДсТВенноГотраВМаТизМа'
профессионалЬныхзаболеваниЙизаболеваний,обуслоВленных
,rроиз"одственнымИ

фаКТОРаМИ,

rБпттт,тr тr
,
проведении
и гrfr.lтlап

в организации
7.2. окжание помощи подразделениям
параМетроВопасныхиВреДныхпроизВоДсТВенныхфакторов,Воценке
приспособлений,
травмобезопасности оборудования,
специZLJIьной оценки условий трула,
7.3. Организация и участие в проведении
7.4.ПровеДениесоВМесТноспреДсТаВиТеляМисоотВетсТВУюЩих
(доверенных) JIиц по охране
подразделений и с учасТием упоПномоченНых
проверок, обследований технического
труда профессионапьного союза
средств колпективной и
состояния зданий, оборудо"*"", "риспособлений,
состояния санитарно-технических
индивиду-""ои lu*ий работников,
требованиям
вентиляционных систем на соответствие
работы
устройств,
охраны

трУДа'

f^ттттdliт,т

_

измерении

rrпятfпR

7.7.РазрабоТкасоВМестносДрУГимипоДр€tЗДеленияМиппаноВ'проГраММпо

УлУЧшениюУслоВийиохраныТрУДl'преДУпрежДениюпроиЗВоДстВенноГо
заболеваний, обусловпенных
травматизма, профессионапu""*ЪuОопЪваний,
организационно-методическои
производ.r"."""rrи факторами; оказание
мероприятий.
помощи по выполнению запланированных
коJшективного договора, касающихся
7.8. Участие В составлении разДелов
организации,
труда, соглашениjI по охране труда
условий и охраны
7.9.оказаниепоМоЩирУкоВоДиТелямпоДраЗДеленийВсосТаВJIенииспискоВ
с которыми работники должны
профессий и долж"о.rъй, в соответствии
прохоДиТьобязателЬныеПреДВарительныеипериоДиЧескиемеДицинские

осмотры'аТакжесПискоВпрофессийиДолжностей,ВсоотВеТсТВиис

законодатепьства работникам
которыми на осно ваниидействующего
за рабоry с вредными или
предоставJIяются гарантий и комIIенсаций
опасными усповиями труда,
несчастных случаев на цроизводстве;
7. t 0. Организация расследования
сJryчая; оформление
по расследованию несчастного
комиссии
в
работе
по
участие
требов анийохраны труда (актов
пu.uо'й"*ся
и хранение документов,

формеН-lиДрУгихДокУмеIIТоВпорассЛеДоВаниюнесЧасТныхслУЧаеВна
проиЗВоДстВе'оТЧетаопроВеДеНИИспециапЬнойоценкиУсJIоВийтрУда),в
сроками,
соответствии с установленными
7.||.УчастиеВПоДгоТоВкеДокУментоВДлянаЗначенияВыплатпо
сТрахоВаниюВсВяЗиснесчастнымисJryчаяМинаПроиЗВоДсТВеили

фq..."онаJIъными

забопеваниями,

7.t2.СоставлениеотчетностипоохранеиУслоВиямТрУДапоформам'

;ЁзrЁ#JiI"1тJ#ffiтё,жili::]lу,трудаработниковТТИ.rмяУ

МИФИ,проВеДениеВВоДногоинстрУкТажаПоохранетрУДасоВсеМилицаМи]
а также
(в том чисJIе временно), командированными,
*
рабоф
поступаю*r*i

-'r

учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или
практику.
7.1,4. ОрганизациrI своевременного обучения по охране труда работников ТТИ
IМЯУ МИФИ, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по
проверке знаний требований охраны труда.
7 .|5. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней
профессий и видов работ, на которые должны бытъ разработаны инструкции
по охране труда.
7.|6. Оказание методической помощи руководителям подрzвделений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации
Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).
7 .I7. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми
актами организации (правилами, нормами, инструкциrIми по охране труда).
7.18. Организацияируководство работой кабинета по охране труда.
7.|9.,Щоведение до сведения работников действующих законов и иных
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и
соответствующего субъекта Российской Федер ации, коллективного договора,
соглашения по охране труда организации.
7.20. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю
организации (руководитеJuIм подразделений) по устранению выявленных
недостатков.
7.2|. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего
субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по
охране труда, других лок€lлъных нормативных правовых актов организации;
_ обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;
_
расследованием и учетом несчастных случаев на производстве;
_ выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по
улучшению условий и охраны труда, р€Lзделом коллективного догоВора,
касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за
пришIтием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на
производстве (информацшI из акта по форме Н-1), выполнениеМ предПИСаНИЙ
органов государственного надзора и контроля за соблюденИем требОваНИЙ
охраны труда, другI,u( мероприятий по созданию безопасных условий трула;
_ нztпичием в подрztзделениrц инструкций по охране труда дlя работников
согласно ,r.р".rrrЙ профессий и видов работ, на которые должны быть
разработаны инструкции по охране труде, своевременным их пересмотром;
- проведением специ€tпъной оценки условий трула;
- своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудоВания, МаШИН И
механизмов;
- эффективностью работы вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажа по охРаНе ТРУДа;
- организацией храненшI, выдачи, стирки, химической чистки, сушки и

ремонта специаJIьной одежды, специutпьной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;
- санитарно-гигиениЕIеским состоянием производственных и вспомогательных
помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- своевременным и правилъным предоставлением работникам гарантий и
компенсаций за работу с вредными или опасными условиями труда,
бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других
равноценных пищевых продуктов;
- исполъзованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
7.22. Анализ и обобщение предложений, разработка направлений по
расходованию средств, выделяемых на охрану труда и наиболее
эффективного использования, подготовка обоснований для выделениrI ТТИ
НИrtУ МИФИ средств из НИlIУ) МИФ[Ь) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.

IY. Права работников службы охраны труда
8. Работник Службы имеет право:

8.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать
производственные, служебные и бытовые помещения организации,
знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам

охраны труда.
8.2. Предъявлять руководитеJuIм подразделениЙ, другим должностным лицаМ
организации обязательные для исполнения предписания (Приложение JФ1) Об
устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны ТРУДа И
контролировать их выполнение.
8.3. Требовать от руководителей подрzшделений отстранениrI от работы лиц, не
имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в
установленном порядке предваритепьных и периодических медицинских
осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своеЙ рабОТе
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающlD(
требованиrI законодательства об охране труда.
8.4. Направлять руководителю организации предложения о привпечении к
ответственности должностных лиц, наруш€lющих требования охраны труда.
8.5. Запрашивать и поJIучать от руководителей подразделениЙ необхОДиМые
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснениlI от лиц, допустившI.п( нарушенIбI законодательства об
охране труда.
8.6. Привлекать по согласованию с руководителем и руководитеJUIми
подразделений соответствующих специаJIистоВ ттИ ниrIУ МИФИ к
проверкам состояниrI условий и охраЕы труда.
8.7. ПредставJUIть руководителю ттИ ниrIУ миФИ предпожения о
поощреНии отдеЛьныХ работниКов за активную рабоry по улучшению условий
и охраны труда.

8.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов
охраны труда.

Y. Организация работы службы охраны труда

ттИ l*тяУ миФИ

обеспечивает необходимые условия для
выполнения работником Службы своих полномочий.
труда работника С.rryжб ы пр едусматривает регламентацию
1 0. Орган
^riцrя
его должностных обязанностей, закрепление за ним определенных функций
по охране труда в соответствии с его должностной инструкцией.
11. Рабочее место работника Сrryжбы рекомендуется организовать в
отдельном помещении, обеспечить современной оргтехникой, техническими
средствами связи и оборудовать для приема посетителей.
12. Руководителю ттИ ниrry миФИ рекомендуется организовывать для
проверку
работника Службы систематическое повышение квЕLгIификации и
знаний требований охраны труда.
9. Руководитель

ЧI. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕJLЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
руководителъ учрежденшI обязан обеспечить:
6.1. Безопасность при эксплуатации зданий и сооружений, оборудования)
безопасную организацию работ в структурньж подразделениях, а
приборов,
также эффективную экспJryатацию средств коллективной и индивидуалъной
защиты.
6.2. Безопасные условия Труда на кiuкдом рабочем месте.
6.3. Организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживаниjI работников.
6.4. Режим труда и отдьIха работников, установленный законодателъством.
6.5. Выдачу работникам бесплатной специальной одежды, специzLльной обуви
и средств индивидуutльнои защиту, санитарнои одежды, смывающих и
обеззараживающих средств.
6.6. Организацию проведениrI расследования несчастных случаев на
производстве.
6.7. Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем,
профессионztльным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
6.8.Обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм,
правил и инструкций по охране труда.
б.9. Информирование работников о состоянии условийи охраны труда на
повреждения здоровья и
рабочем месте, о существующем риске
полагающ ихс я раб отниками компенсациях и льготах.
6. 1 0. Беспрепятственный догryск представителей органов государственного
надзора и контроля, общественного контроля для проведения проверок
состояния условий rрудч и охраны ТрУда в учреждении и соблюдени,I
законодательства о труде, а также расследования несчастных случаев на
производстве и профессион€rпьных заболеваний,
б. 1 1. Своевременную уплату штрафа, н€tложенного организациями
государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об
охране тРУда и нормаТивнъIХ актоВ по безопасности и гигиене труда,

6.12. Необходимые меры по обеспечению сохранения жизнИ и здоровьЯ
том числе надлежащие
работников при возникновении аварийных ситуаций, в

меры по оказанию первой помощи пострадавшим.
в.{з. Представление органам надзора и контроля необходимой информации о
состоянии условий трула и охраны труда в учреждениИ, ВЫПОЛНеНИИ ИХ
предписаний, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и
повреждениях здоровья работников на производстве.
6.14.обязат ельное стрЕlхование работников временноЙ нетрулоСпособностИ
вследствие заболеваний, а также от несчастных случаев на производстве iI
профессион€lлъных заболеваний.

VII. ОБЯЗДННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

руководитель структурного подрi}зделения обязан
7.|. обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте
вверенного ему подразделения, в соответствии с нормами и правилами охраны
труда.
7.2.разработать и согласовать В установленном порядке инструкции по охране
труда для работников вверенного ему структурного подразделения.
7.3.проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке,
12.0.004-90 <<Организация обучения
предусмотренном р€lзделом 7
:

госТ

безопасности труда).

7.4.Контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и
инструкций по охране труда и производственной санитарии, выполнение
Правил вЕутреннего трудового распорядка.
7.5.обеспечить подчиненных работников специ€tльной
обувью (сиз), согласно установленным нормам.

одеждой, специальной

7.6.Знать порядок расследования несчастных случаев на производствЁ,
профессиоr*"""r" заболеваний, обеспечить своевременное окuвание первой
медицинской помощи работникам, пострадавшим при несчастном спучае,

7.7.не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании

допускать

к

работе

Лицl

не

прошедших

соответствующего

обучения

и

не
и

инструктажа по охране труда.
7.8.ОтстранrIтъ от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по
охране труда и в производственной санитарии.
7.9.останавливать работу неисправного оборулования (приборов, аппаратов),
которые угрожают жизни и здоровъю работников, с извещением об этом
руководителя.

ЧПI. ОБЯЗДННОСТИ РДБОТНИКОВ ПО ОХРДНЕ ТРУДД
работник обязан:
8.1.Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
8.2.правильно применять коллективные и индивиду€tльные средства защиты.
8.3.немедленноъообщать своему непосредственному руководителю о любом

несЧастноМсЛУчае,ПроисшеДшеМнапроизВоДсТВе'оПриЗнаках
профессион€tльного забопевануlя, а также ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей

rX. Контроль и ответственность

ТТИ
НИrIУ МИФИ, служба охраны труда вышестоящей организации (НИrIУ
МИФИ), орган исполнительной власти соответствующего субъекта
9.1. Контроль за деятельностью С.гryжбы осуществJIяет руковод{тель

Российской Федерации в области охраны труда и органы государственного
надзора и KoHTpoJuI за соблюдением требований охраны труда.
9.2. Ответственность за деятельность Службы несет руководитель ТТИ НИrIУ

миФи.

9.3.. Работник Службы несет ответственность за выполнение своих
должностньrх обязанностей, определенньIх положением о Слryжбе и

должностной инструкцией.

Разработагl:
Ведущий специ€rлист

по охране труда

мч€

Аман Т.И.

