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Государственное управление охраной труда осуществляет Правительство Российской 
Федерации. На территории субъекта  Российской федерации деятельность федеральных органов 
сочетается с управлением, осуществляемым органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (статья 216 ТК РФ). 

Правительство Российской Федерации в соответствии с законодательством, регулирует 
отношения в социально-экономической сфере ( в том числе в области охраны труда) в статьях 
12,13,16 Федерального конституционного закона « О Правительстве Российской Федерации от 
17.12. 1997 года ( в ред. От 28.12.2010 г) № 2-ФКЗ). 

Основным федеральным органом исполнительной власти, который по поручению 
Правительства Российской Федерации управляет охраной труда, является Министерство труда и 
социальной защиты России.  
 

1. Общие положения 
1.1 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включая в себя правовые, социально –экономические , организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия ( статья 210 Трудового кодекса Российской Федерации) 
1.2  Общее руководство и ответственность за организацию работы по охране труда 
осуществляет  директор Сарапульского колледжа для инвалидов. 
1.3 Организация работы по охране труда в колледже для инвалидов возлагается на 
специалиста по ОТ и ТБ, в структурных подразделениях- на руководителей подразделений. 
 
 

2. Обязанности директора колледжа для инвалидов 
по охране труда. 

 
 
Директор обязан обеспечить: 
 
-  безопасность при эксплуатации зданий, сооружений оборудования, приборов, безопасную 
организацию работ в структурных подразделениях, а также эффективную эксплуатацию средств 
коллективной и индивидуальной защиты; 
-   соответствующие требованиям законодательствам об охране труда, выдачу работающим 
бесплатной специальной одежды, смывающих и обеззараживающих средств, молока и лечебно 
профилактического питания в соответствии и установленными нормами; 
организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 
работников; 
-   режим труда и отдыха работников, установлены законодательством; 
Эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и опасных производственных факторов 
на здоровье работников; организацию проведения расследований несчастных случаев на 
производстве; 
Возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеваниям либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей; 
-   обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил, инструкций 
по охране труда; 
-  информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам компенсации и 
льготах; беспрепятственный допуск представителей органов Госнадзора и контроля, и 
общественного контроля для проведения проверок состояния условий труда в колледже и 
соблюдение законодательство о труде, а также для расследования несчастных случаев на 
производстве и профзаболевании; 



 

 

-  своевременную уплату штрафов, наложенного органами госконтроля и надзора за нарушение 
законодательства об охране труда и нормативных актов по безопасности и гигиене труда  
-  необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 
-  предоставление органам надзора и контроля необходимой информации о состоянии условий и 
охраны труда в колледже, выполнении их предписаний , а также всех подлежащих регистрации 
несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на производстве; 
-  обязательно страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
-  представлять компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и опасными условиями 
труда работникам на основании действующего законодательства. 
 
 

3. Обязанности руководителя структурного подразделения 
по охране труда. 

    
 

Руководитель структурного подразделения обязан: 
-    обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему
 подразделения, в соответствии с нормами и правилами охраны труда; 
-   разработать и согласовать в установленном порядке инструкции по охране труда для 
работников вверенного ему подразделения; 
-  проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, предусмотренном 
разделом 7 Госстандарта «Организация обучения безопасности труда» ССБТ гост 12.0.004-90; 
-   контролировать соблюдение подчиненными работниками правил инструкций по охране труда 
и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего трудового  распорядка; 
-   организовать безопасное хранение, транспортировку и использование радиоактивных, 
ядовитых, взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов; 
-  обеспечить подчиненных работников спецодеждой и спец обувью, санитарной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком и лечебно-профилактическим питанием 
согласно установленным нормам; 
-  знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, профзаболеваний, 
- обеспечить своевременное оказание первой медицинской помощи работнику, пострадавшим 
при несчастных случаях; 
-  не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к работе лиц, не 
прошедших соответствующего обучения   и инструктажа по охране труда; 
-  отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда  и 
производственной санитарии; 
-   останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), которые угрожают 
жизни и здоровью работников, с извещением об этом директора колледжа. 
 
 

4.  Функции инженера по ОТ и ТБ 
  
 
-   доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных  правовых 
актов   по охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики, коллективного 
договора, соглашения по охране труда; 
-   разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению условий и 
охране труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 



 

 

-  оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных 
мероприятий; 
-  выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах; 
-  учет и анализ причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний  и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
-  организация и проведение измерений параметров опасных и вредных производственных 
факторов в оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений; 
-  проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием 
уполномоченных  ( доверенных ) лиц по охране труда представителями профессиональных 
союзов или иных  уполномоченных работниками представительных органов проверок, 
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов 
приспособлений , средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 
санитарно –технических устройств , работы вентиляционных систем в соответствии требованиям 
охраны труда; 
-  участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию, законченных строительством или 
реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссии по 
приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части требований 
охраны труда; 
-  организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, 
сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;  
  -  участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий ОТ, 
соглашения по охране труда; 
 -  оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и 
должностей в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списки профессий должностей 
в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам 
представляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 
труда; 
-   организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением 
о расследовании и учете несчастных случаев на производстве утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 года № 279; 
-  участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; 
-  оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-
1 и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по 
фактору травмобезопасности, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками; 
-   участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 
-  составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным Госкомстатом 
России; 
Разработка программ обучения по охране труда работников, в том числе руководителя и участие 
в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
-   составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и видов работ 
на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 
-   оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и пересмотре 
инструкций по охране труда; 
-  подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях, организация 
совещаний по охране труда; 
-  ведение пропаганды по охране труда; 
-  рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся условий и охраны труда. 
подготовка предложений работодателю (руководителям подразделений) по устранению 
выявленных недостатков. 



 

 

    5.  Специалист по ОТ и ТБ осуществляет контроль 
     за следующими мероприятиями: 
 
 
-  организацией работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда  
-  соблюдением работниками требований законов и иных нормативно - правовых актов об охране 
труда Российской Федерации и Удмуртской Республики, коллективного договора, соглашение по 
охране труда, других локально правовых актов; 
-  обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной защиты; 
-  соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, 
утвержденного   постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 года № 
279; 
-  предусмотренными программами, планами по улучшению условий и охраны труда, разделом 
коллективного договор, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а 
также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве 
(информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию 
безопасных условий труда; 
-  наличием в подразделениях инструкций по охране труда, проверке знаний требований охраны 
труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
-  своевременным проведением обучения по охране труда, проверке знаний требований охраны 
труда и всех видов инструктажа по охране труда 
-  проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к сертификации работ 
по охране труда; 
-  своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и 
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 
-  эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем; 
-  состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
-  организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 
-  санитарно – гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных помещений  
-  организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
-  правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 
мероприятий по улучшению условий труда; 
-  своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую работу и 
работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-
профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 
-  использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством. 
    
 

6.  Обязанности работников по вопросам охраны труда. 
  
 

Обязанности работника в области охраны труда определены статьей 214 ТК РФ. 
Работник обязан: 
-  соблюдать требования охраны труда; 
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда; 
-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае происшедшем на 



 

 

производстве, или об ухудшении состоянии своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравлении); 
-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
 
 
 
 
 

 


