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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе по охране груда 
ГБУЬСО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

1. Общее положения. 

1.1. Функциональное руководство деятельностью службы охраны труда в установленном 
порядке осуществляет директор учреждения. 

1.2. Инженер по охране труда и технике безопасности подчиняется непосредственно 
директору учреждения. 

1.3. Инженер по охране труда и технике безопасности назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности приказом директора учреждения. 

1.4. Инженер по охране труда и технике безопасности, осуществляет свою деятельность 
на основании Конституции Российской Федерации, действующего законодательства 
Российской Федерации. ТК РФ. Основы законодательства Российской Федерации об охране 
труда, постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 
14 от 30.01.95 г.. государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
строительных нормативов и правил (СНиП). санитарных правил и норм (СанПиН), а также 
нормативных правовых актов по охране груда, регулирующих вопросы охраны труда и 
технике безопасности в Российской Федерации, органов государственной инспекции по 
вопросам охраны труда и настоящим Положением. 

1.5. Инженер по охране труда и технике безопасности оказывает методическую помощь 
руководителям структурных подразделений учреждения в организации работы по охране 
труда и руководи т их деятельностью по данной функции. 

1.6. Инженер по охране труда и технике безопасности осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с другими службами учреждения, комитетом по охране труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или 
трудового коллектива, а также с органами государственного управления охраной труда, надзора 
и контроля за охраной труда. 

2. Основные задачи 

2. Основными задачами службы являются: 

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками учреждения 
требований охраны труда. 

2.2. Осуществляет контроль за созданием безопасных условий труда в учреждении, 
соблюдением законодательства, соблюдением инструкций, правил и норм по охране труда, 
технике безопасности и производственной санитарии, выполнение предписаний органов 
государственного надзора за предоставлением работникам установленных льгот и 
компенсаций по условиям груда, за расходованием денежных средств на охрану труда, 
проведением мероприятий в этой области. 
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2.3. Участвует в расследовании и анализе причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предупреждению и 
устранению, а также в составлении разделов коллективного договора, касающихся вопросов 
улучшения условий труда, укрепления здоровья работников учреждения. 

3. Основные функции 

В соответствии с основными направлениями работы социального учреждения 
возлагаются следующие функции: 

3.1 Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, разработка совместно с руководителями подразделений 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев, организация расследования несчастных 
случаев. 

3.2. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми работниками должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры. 

3.3. Организация и проведение аттестации рабочих мест по условиям груда, сертификация 
работ по охране груда. 

3.4. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда. 

3.5. Участие и организация проверок состояния охраны труда в подразделениях совместно 
с профсоюзным комитетом, обращая при этом особое внимание на проведение травмоопасных 
работ. 

3.6. Участие в проверке технического состояния зданий, сооружений, оборудования на 
соответствие их правилам и нормам охраны труда, эффективности работы вентиляционных 
систем, состояние санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

3.7. Рассмотрение и согласование планировок оборудования, организация рабочих мест, 
участие в работе комиссии по приёмке в эксплуатацию вновь установленного оборудования. 

3.8. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий 
и видов работ на которые должны быть разработаны инструкции по охране груда. 

3.9. Оказание методической помощи подразделениям в разработке и пересмотре 
инструкций по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, а также 

разработке в мероприятий по охране труда. 
3.10. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

сотрудниками принятыми на работу в учреждение. 
3.11. Разработка программы и оказание методической помощи ответственным за 

организацию и проведение инструктажей: первичного па рабочем месте, повторного, 
внепланового и целевого. 

3.12. Разработка программ, организация своевременного обучения по охране труда 
работников учреждения, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке 
знаний и требований охраны труда. 

3.13. Подготовка проектов приказов и распоряжений руководства гто вопросам охраны 
труда. 

3.14. Рассмотрение совместно с соответствующими службами писем, заявлений и жалоб 
трудящихся по вопросам охран),i труда и принятием по ним соответствующих решений. 

3.15. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 
сроками для предоставления в вышестоящие организации. 

Осуществление контроля за: 



3.16. Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, наличием в подразделениях учреждения инструкций по охране груда. 

3.16.1. Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 
соглашений по охране груда. 

3.16.2. Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции 
электропроводки и соответствии с действующими правилами и нормами Г1УЭ и ПТЭЭГ1. 

3.16.3. Обеспечением, хранением, стиркой, ремонтом и правильным применением 
спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты. 

3.16.4. Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 
видов инструктажей по охране труда. 

3.16.5. Соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда, выполнением заключений по протоколам замеров опасных и вредных 
факторов. 

3.16.6. Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций 
лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

3.16.7. Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев, организацией хранения актов ф. 11-1 и ф. 11-2. других материалов расследования 
несчастных случаев с работниками учреждения. 

3.16.8. Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
охране труда. 

4. Обязанности инженера по охране труда и технике безопасности. 

4.1. Осуществлять контроль за созданием безопасных и здоровых условий труда в 
учреждении, проведением мероприятий в этой области, соблюдением действующего 
законодательства, соблюдением инструкций, правил и норм по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии, за предоставлением работникам установленных 
льгот и компенсаций по условиям труда. 

4.2. Организовать изучение условий труда на рабочих местах, работу по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда, проверку технического состояния оборудования, 
предохранительных и защитных устройств, осуществлять контроль за эффективностью работы 
вентиляционных систем. 

4.3. Организовать работу кабинета по охране труда и пропаганду по охране труда, 
технике безопаснос ти и производственной санитарии. 

4.4.Осуществлять проведение вводных инструктажей работников учреждения по охране 
труда и технике безопасности, производственной санитарии, при установке оборудования, 
подъемных механизмов. выполнением предписаний органов государственного надзора, 
межведомственного и ведомственного контроля за соблюдением действующих норм и 
стандартов по безопасности груда. 

4.5. Оказывать структурным подразделениям учреждения методическую помощь в 
разработке новых и пересмотре устаревших инструкций и памяток по технике безопасности и 
охране труда, а также составления программ обучения рабочих безопасным методам работы. 

4.6. Участвовать в расследовании и анализе причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предупреждению и 
устранению, а также в составлении разделов коллективного договора, касающихся вопросов 
улучшения условий труда, укрепления здоровья работников. 

4.7. Обеспечивать составление отчетности по охране труда. 

5. Инженер по охране труда и технике безопасности должен знать: 

5.1. Основы законодательства РФ. 
5.2. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, 

нормативные и другие руководящие материалы по охране труда, технике безопасности и 
производственной санитарии. 

5.3. Оборудование учреждения и принцип его работы. 



5.4. Методы изучения условий труда на рабочих местах. 
5.5. Организацию работы по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии. 
5.6. Психофизиологические требования к работникам, исходя из категории тяжести работ, 

ограничения применения труда женщин, несовершеннолетних, рабочих, переведенных на 
легкий труд. 

5.7. Правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования 
требования безопасного ведения работ. 

5.8. Порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране 
труда, технике безопасности и производственной санитарии. 

6. Права и ответственность 

6. Инженер по охране труда и технике безопасности имеет право: 
6.1 проводить в любое время суток обследование (проверку) состояния техники 

безопасности и производственной санитарии во всех структурных подразделениях учреждения. 
6.2. Давать указания (предписания административно-техническим работникам 

учреждения об устранении имеющихся нарушениях правил, норм и инструкций по технике 
безопасности и производственной санитарии. 

6.3. Запрещать работу на отдельных производственных участках, машинах, механизмах и 
станках, в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью работающих и немедленно 
сообщать руководителю учреждения. 

6.4. Приостановить эксплуатацию оборудования, установок, устройств, а также 
применение рабочего инструмента и приспособлений в случае несоответствия их технического 
состояния требования правил, норм технике безопасности и производственной санитарии. 

6.5. Требовать от руководителей структурных подразделений учреждения предоставления 
письменных объяснений в случае нарушения требований правил, норм и инструкций по 
технике безопасности и производственной санитарии. 

6.6. Привлекать по согласованию с руководителем учреждения, специалистов других 
структурных подразделений для проведения проверок и решения вопросов охраны труда. 

6.7. Требовать от руководителей структурных подразделений отстранения от работы лиц, 
не имеющих допуска к выполнению данной работы или грубо нарушающих правила и нормы 
по охране труда, инструкций по технике безопасности и производственной санитарии. 

Инженер по охране труда и технике безопасности несёт ответственность за: 

6.8. Неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав. 
6.9. Непринятие мер в случае обнаружения нарушений правил и норм по охране труда. 
6.10.Ненадлежащую подготовку и контроль мероприятий по организации работы, 

направленной на создание здоровых и безопасных условий труда работающих, 
предупреждение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 
учреждении. 

6.11. Инженер по охране труда и технике безопасности песет ответственность в 
установленном порядке в соответствии с должностной инструкцией, Трудовым Кодексом РФ. 
Административным кодексом РФ. 

консульт 
подпись Ф.И.О. 


