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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение вводится как документ, обязательный для 

исполнения всеми сотрудниками МБУ ДО ДхорШ г. Ставрополя (далее 

Учреждение). 

 Положение определяет прядок и структуру МБУ ДО ДхорШ охраной 

труда, обеспечение жизнедеятельности и направлено на: 

 обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-

технических        документов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда ; 

 организацию и проведение профилактической работы по 

предупреждению травматизма и заболеваемости среди 

сотрудников МБУ ДО ДхорШ; 

 соблюдение требований нормативных документов по электро- и 

пожаробезопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 обеспечение безопасности эксплуатации здания и оборудования. 

 Система управления охраной труда создается в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, нормативно-

правовыми актами Президента РФ. Правительства РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Губернатора  и Правительства Ставропольского края, главы 

администрации города Ставрополя. 

 Общее руководство и ответственность за организацию и проведением 

работы по охране труда возлагается на директора Учреждения, который 

своими приказами формирует систему охраны труда. 



                                                                                                                                                           

 Профсоюзный комитет совместно с директором Учреждения образуют 

комиссию по охране труда на паритетной основе для осуществления 

административно-общественного контроля над соблюдением законных прав 

и интересов сотрудников. 

 

2. Директор Учреждения. 

 

 Организует работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда сотрудников Учреждения в соответствии с требованиями 

законодательства об охране труда. 

 Обеспечивает безопасную эксплуатацию здания, инженерно-технических 

коммуникаций и оборудования. 

 Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение охраны труда, 

пожаро- и электробезопасность, проведение водного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте по охране труда. 

 Утверждает совместно с профкомом инструкции по охране труда по 

профессиям и видам работ. 

 Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда органов государственного надзора и контроля, а также 

исполнительской власти края и главы администрации города. 

 Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае 

со смертельным исходом в государственный орган надзора и контроля. 

Принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим 

положениям. 

 Организует совместно с профсоюзным комитетом работу комиссии по 

охране труда в Учреждении. 

 Заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. 

 Принимает меры по внедрению предложений сотрудников Учреждения, 

направленных на дельнейшее улучшение условий и охраны труда. 

 Организует в установленном порядке периодическое обучение 

сотрудников Учреждения по вопросам охраны труда. 

 Организует современное проведение диспансеризации сотрудников 

Учреждения. 

 

3. Заместитель директора Учреждения 

 

 Контролирует проведение работы по созданию и обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда, а также проведение инструктажей по охране 

труда на рабочем месте в Уреждении. 

 Организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. 



                                                                                                                                                           

 Контролирует безопасность при эксплуатации оборудования и 

организацию рабочих мест сотрудников Учреждения. Своевременно 

принимает меры по устранению недостатков, которые могут вызвать 

травматизм, заболевания или привести к возникновению аварийной 

ситуации. 

 Оперативно извещает руководителя Учреждения о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

 Выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

сотрудниками Учреждения, участвует в проведении их расследования. 

 Проводит инструктажи на рабочем месте: 

 первичный, со вновь поступающими на работу; 

 повторный, один раз в полгода; 

 внеплановый, по приказу директора Учреждения; 

 целевой, при изменении характера работы. 

 Контролирует проведение обучения сотрудников Учреждения по 

вопросам охраны труда, определяет тематику занятий и время их проведения. 

 Осуществляет взаимодействие с государственными органами надзора и 

контроля и другими заинтересованными организациями в области охраны 

труда по вопросам, касающимся Учреждения. 

 Участвует в планировании мероприятий по охране труда,  вносит 

предложения по содержанию соглашения по охране труда. 

 Оперативно реагирует на предложения сотрудников Учреждения, 

направленные на улучшение условий труда; доводит до сведения 

руководителя Учреждения обо всех недостатках в обеспечении охраны труда 

в Учреждении. 

 

 

4. Комиссия по охране труда. 

 

 Организует общественный контроль над состоянием условий охраны 

труда, деятельностью руководителя Учреждения  в этой области; 

 Принимает участие в разработке Соглашения по охране труда и раздела 

«Охрана труда, здоровья и социальное страхование» в коллективном 

договоре Учреждения. 

 Контролирует выполнение коллективного договора и соглашения по 

охране труда. 

 Проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению. 

 Члены комиссии принимают участие в расследовании несчастных случаев 

в Учреждении. 

 Обобщает предложения сотрудников Учреждения по улучшению условий 

и охраны труда, доводит их до сведения руководителя, контролирует ход их 

выполнения. 

5. Сотрудник Учреждения. 

 Сотрудник Учреждения обязан: 



                                                                                                                                                           

 Соблюдать требования охраны труда, инструкций по охране труда. 

 Своевременно проходить все виды  инструктажей по охране труда, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проверку знаний охраны труда. 

 Исполнять требования заместителя директора Учреждения по 

организации рабочего места, бережно относить к оборудованию, 

выполнять требования пожарной и электробезопасности. 

 Немедленно оповещать непосредственного или вышестоящего 

руководителя о каждом несчастном случае на производстве, о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, проходить 

диспансеризацию в порядке, определенном директором 

Учреждения. 


