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Положение 

об организации охраны труда 

в ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ 

Настоящее положение разработано на основе требований Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ и «Рекомендаций по организации работы охраны труда в 

организации», утв. Министром труда и социального развития России от 08.02.2000 №14 Оно 

содержит основные обязанности в области обеспечения безопасности труда и является 

обязательным для исполнения администрацией и сотрудниками Чистопольской ТШ ДОСААФ 

РТ. 

Управление охраной труда в Чистопольской ТШ ДОСААФ  РТ осуществляет начальник. 

Для организации работы по охране труда начальник приказом назначается лицо на 

должность инженера по охране труда или иное должностное лицо, которому вменяются 

функции и права работника по охране труда, имеющее диплом или удостоверение о 

прохождении обучения по охране труда в Учебном комбинате. 

Инженер по охране труда подчиняется непосредственно начальнику школы. 

Инженер по охране труда: 

 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с начальником школы, 

комиссией по охране труда, органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля. 

 в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными правовыми 

актами об охране труда РФ и РТ, другими локальными нормативными правовыми 

актами организации. 

Основными задачами в области охраны труда являются: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда, 

 контроль за соблюдением администрацией законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, других локальных нормативных правовых актов школы, 

 организация профилактической работы по предупреждению травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также работы по улучшению условий труда, 

 информирование и консультирование работников школы, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда. 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

6. Для выполнения поставленных задач на инженера по охране труда возлагаются 

следующие функции: 
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 учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, про-

фессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами. 

 оказание помощи в организации и проведении измерений параметров опасных и 

вредных производственных факторов, в оценке травмобезопас- ности оборудования, 

приспособлений. 

 организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям 

труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 

 проведение совместно с представителями школы проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 

приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, 

состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда. 

 участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов производственного назначения, в части 

соблюдения требований охраны труда. 

 разработка совместно с другими представителями школы планов, программ по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма, 

профессиональных заболеваний, заболеваний,  

 производственными факторами; оказание организационно-методической помощи по 

выполнению запланированных мероприятий, организация расследования несчастных 

случаев на производстве в соответствии с действующим Положением, участие в 

работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранения 

документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других 

документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 

изменений 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, составление отчетности по охране и условиям труда по 

формам, установленным Госкомстатом России. 

 разработка программ обучения по вопросам охраны труда работников школы; 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими 

на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и 

студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

 осуществление контроля за обучением по охране труда работников школы и участие 

в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда. 

 составление перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда. 

 организация обеспечения начальника школы локальными нормативными правовыми 

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

пособиями и учебными материалами по охране труда, организация совещаний по 

охране труда. 

 проведение мероприятий по пропаганде правил и норм охраны труда. 

 доведение до сведения начальника и до сведения работников действующих законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и РТ. 

 рассмотрение заявлений и жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений начальнику школы по устранению 

выявленных недостатков, осуществление контроля за: 

 наличием инструкций по охране труда для работников согласно перечню профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, 

своевременным их пересмотром; 

 проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 
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 своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

6. Инженер по охране труда имеет право: в любое время суток беспрепятственно 

посещать и осматривать служебные и бытовые помещения школы. 

 требовать отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного 

вида работ, не прошедших в установленном порядке предварительных и 

периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда,, а также 

нарушающих требования законодательства об охране труда. 

 направлять начальнику школы предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

 запрашивать и получать от начальника необходимые сведения, информацию, 

документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения законодательства об охране труда, представлять начальнику 

школы предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по 

улучшению условий и охраны труда. 

Начальник школы обеспечивает необходимые условия для выполнения инженера по 

охране труда своих полномочий. 

Начальник школы организует систематическое повышение квалификации и проверку 

знаний современных требований охраны труда инженера по охране труда и работников школы. 

Контроль за деятельностью инженера по охране труда осуществляет начальник школы и 

органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

 


