
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                             ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ              

                                                                                                    

«22» января 2021 г.             №6.18.3-П                 

 

О службе охраны труда 

 

1. Общие положения. 

  

 1.1. Служба охраны труда является структурным подразделением академии. 

 1.2. Функции службы охраны труда в СПБ ГБПОУ «АТТ» возлагаются на специалиста по 

охране труда, который подчиняется заместителю директора по производственной работе. 

 1.3. Специалист по охране труда назначается приказом директором академии в 

установленном порядке. На должность специалиста по охране труда назначается лицо, 

имеющее высшее образование и дополнительное образование на ведение 

профессиональной деятельности в сфере охраны труда, имеющего опыт работы не менее 

трёх лет. На период отсутствия специалиста по охране труда его обязанности исполняет 

заместитель директора по производственной работе. 

1.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, межгосударственным и национальным стандартом в 

области охраны труда,  Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 N 14 «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации» 

 и иными нормативными актами, настоящим Положением и иными локальными актами 

академии, регламентирующими безопасность труда. 

1.5. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в 

СПБ ГБПОУ «АТТ».  

 

 

2. Основные цели и задачи. 

 

2.1. Основными целями службы охраны труда в академии являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, в 

процессе их трудовой деятельности и организованного отдыха; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в 

правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных 

стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для 

создания здоровых и безопасных условий труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение.                                                        

2.2. Основными задачами службы охраны труда являются: 

 - организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда; 
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 - организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

 - разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 

 - контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников; 

 - контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и 

выполнением по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в 

соответствие с нормативными требованиями; 

 - изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда.        

 

3. Основные функции. 
 

Для выполнения поставленных задач на службу охраны труда возлагаются следующие 

функции: 

 оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 

травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

 разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 

обусловленных производственными факторами; оказание организационно-методической 

помощи по выполнению запланированных мероприятий; 

 участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда; 

 в составлении списков должностей, в соответствии с которыми работники 

должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры, а также должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 

законодательства работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу 

с вредными или опасными условиями труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;  

 оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в 

соответствии с установленными сроками; 

 участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи 

с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

 разработка программ обучения по охране труда работников академии; 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу, командированными, проходящими производственную 

практику; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 организация своевременного обучения по охране труда работников академии и 

участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

 обеспечение должностных лиц, структурных подразделений академии 

локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда; 

 контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов 
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условий и охраны труда, подготовка предложений директору академии по 

устранению выявленных недостатков. 

 

4. Права. 

 

   Работник службы охраны труда имеет право: 

4.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах своей 

компетенции с документами по вопросам охраны труда. 

4.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации 

обязательные для исполнения предписания  об устранении выявленных при проверках 

нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

4.3. Требовать от руководителей подразделений 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, 

не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а 

также нарушающих требования законодательства об охране труда. 

4.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

4.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 

информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения 

от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда. 

4.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями 

подразделений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния 

условий и охраны труда. 

4.7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных 

работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

4.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

5. Ответственность. 
 

Специалист по охране труда несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи с другими подразделениями. 

 

6.1. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по охране 

труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональной 

организации, а также ,с органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда и органами общественного контроля. 

 

 

Специалист по охране труда:                                                                       А.С. Титов 

Согласовано: 

Начальник отдела кадров                                                                           Т.В. Соловей  

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_343200/49f02216d0fe4e6f8eb949d2348711615abbf05c/#dst100618
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