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Положение об охране труда
в Комитете по образованию Киришского муниципального района
Ленинградской области

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об охране труда (далее - Положение) в Комитете по
образованию
Киришского
муниципального
района
Ленинградской
области
(далее - Комитет) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации,
утвержденными постановлением Минтруда РФ от 08 февраля 2000 года № 14, Порядком
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций, утвержденным постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13
января 2003 года № 1/29.
1.2. Цель разработки Положения - обеспечение соблюдения требований охраны труда
и установление единого порядка регулирования отношений в области охраны труда между
Председателем комитета и работниками Комитета, направленное на создание условий труда,
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой
деятельности.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации работ по охране труда и
регламентирует обязанности и ответственность работников Комитета. Основным
направлением в работе по охране труда, проводимой в администрации, является
планомерное осуществление правовых, социально-экономических, организационнотехнических
мероприятий,
предупреждающих
производственный
травматизм,
обеспечивающих санитарно-гигиенические условия, предупреждающие возникновение
профессиональных заболеваний.
1.4. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Комитета.

2.

Обязанности Председателя комитета

Председатель комитета обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашения и трудовые
договоры;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, правилами внутреннего
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трудового распорядка, трудовыми договорами;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
ознакомить работников Комитета с требованиями охраны труда;
организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях в администрации,
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда;
не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение,
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда;
принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой медицинской помощи;
организовать расследование и учет в установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев,
происшедших с работниками администрации;
осуществлять
беспрепятственный
допуск
должностных
лиц,
органов
государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального страхования РФ, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и
охраны труда в администрации и расследования несчастных случаев и профессиональных
заболеваний;
разработать перечень нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой деятельности администрации;
обеспечить своевременную выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств,в
соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
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3.

Права и обязанности работников Комитета в области охраны труда

В соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда каждый
работник Комитета имеет право на:
-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, а именно: расположение
и организация рабочего места, а также его оборудование должны быть безопасными и не
угрожать жизни и здоровью работника администрации;
-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производствеи
профессиональных заболеваний;
-получение достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья;
-обучение безопасным методам и приемам труда;
-обращение к руководству Комитета по вопросам охраны труда;
-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании
происшедшего с ним несчастного случая при выполнении трудовых обязанностей.
Работник Комитета обязан:
Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда, оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на работе,
инструктаж по охране труда, 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 в администрации, или об ухудшении состояния своего здоровья.

4.

Обучение требованиям охраны труда

Все работники Комитета обязаны проходить обучение требованиям охраны труда и
проверку знаний требований охраны труда в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации.
Лица, поступающие на работу в Комитет, проходят вводный инструктаж. Вводный
инструктаж проводит работник, на которого приказом Комитета возложены обязанности по
организации охраны труда в Комитете.
Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж на
рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит работник, на которого
возложены обязанности по проведению инструктажа на рабочем месте.
В дальнейшем с работниками Комитета проводятся периодические инструктажи в
сроки, предусмотренные в соответствующих государственных нормативных актах по охране
труда.
Внеочередные инструктажи проводятся при изменении условий труда, несчастном
случае, а также в иных случаях, установленных законодательством.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения инструктажей.

5.

Организация работ по охране труда, контроль за их выполнением
и ответственность за нарушение требований охраны труда

Управление охраной труда в Комитете, контроль за выполнением мероприятий и
соблюдением работниками Комитета соответствующих требований по охране труда
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осуществляется Председателем комитета.
Приказом Комитета выполнение функций специалиста по охране труда Комитета
возлагается на работника Комитета, который после соответствующего обучения и проверки
знаний наряду с основной работой выполняет функциональные обязанности специалиста по
охране труда Комитета:
-Участвует в организации и координации работ по охране труда в Комитете;
-Участвует в разработке и контроле функционирования системы управления охраной
труда в Комитете в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны
труда;
-Контролирует соблюдение в отделах Комитета законодательных и нормативных
правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий
труда в Комитете;
-Контролирует обеспечение работников Комитета специальной одеждой и другими
средствами индивидуальной защиты;
-Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми
условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
-Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из
государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда,
установленных правилами и инструкциями по охране труда;
-Проводит вводный инструктаж в установленном порядке с регистрацией
в специальном журнале;
-Разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятийпо
улучшению условий и охраны труда;
-Принимает участие в проведении специальной оценки условий труда в Комитете
в соответствии с законодательством;
-Участвует в разработке планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в Комитете, а также способствует соблюдению прав и обязанностей работников и
руководства Комитета в области соблюдения требований охраны труда. Совместно с
отделами Комитета участвует в разработке программ по улучшению условий и охраны
труда, устранению или минимизации профессиональных рисков;
-Участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих
обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским
осмотрам;
-Своевременно обновляет действующие инструкции по охране труда;
-Участвует в расследовании несчастных случаев на производствеи профессиональных
заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению;
-Участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности
работников в улучшении условий и охраны труда;
Работник, осуществляющий функции специалиста по охране труда, имеет право:
-участвовать в обсуждении проектов решений руководства Комитета по вопросам
охраны труда;
-по согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению
поставленных перед ним задач других работников Комитета;
-запрашивать и получать от работников отделов Комитета необходимую
информацию, документы;
-участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых функций специалиста
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по охране труда;
-требовать от руководства Комитета оказания содействия в исполнении функций
специалиста по охране труда.
Работник, осуществляющий функции специалиста по охране труда, несет
ответственность:
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных
обязанностей, в порядке, установленном действующим трудовым законодательством
Российской Федерации;
Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, действующих
норм охраны труда и техники безопасности в Комитете несут должностные лица
и работники, допустившие нарушения.
Лица, виновные в нарушении требований по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

6.

Организация расследования несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

Расследование и учет несчастных случаев в Комитете проводится в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и постановлением Минтруда России от 24.10.2002
№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

7.

Заключительные положения

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации, действующим трудовым законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

