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выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда в организации, предоставлением работникам установленных компенсаций по условиям 

труда. Организует информирование 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. Организует контроль за 

своевременностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-

профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания. 

Организует контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 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, контролирует проведение 

инструктажей (вводных, первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по 

вопросам охраны труда. Осуществляет контроль за исполнением бюджета организации в сфере 

охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки 

зрения достижения поставленных целей и задач. Разрабатывает предложения по повышению 

эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Осуществляет контроль за 

целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. Принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, 

организует взаимодействие членов аттестационной комиссии по аттестации рабочих мест по 

условиям труда, созданной в организации в установленном порядке. Участвует в разработке 

разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и руководства 

организации в области соблюдения требований охраны труда, контролирует работу по 

подготовке предложений структурных подразделений организации для включения в план 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Организует и участвует в работе по 

определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме 

на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и 

предсменным (послесменным) осмотрам. Оказывает методическую помощь руководителям 

структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих 

инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным 

приемам и методам работы. Организует работу по подготовке технических заданий на 

выполнение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и 

коллективной защиты предложений по их поставке. Организует и участвует в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа 

причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке 

мероприятий по их предотвращению. Осуществляет разработку мероприятий по повышению 

уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда. Организует и 

участвует совместно с другими структурными подразделениями организации в разработке 

планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации 

профессиональных рисков. Организует проведение контроля за соблюдением требований 

охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов 

учреждений среднего и высшего профессионального образования и трудового обучения 

школьников. Организует и контролирует своевременное составление и предоставление 

отчетности по установленной форме.  
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Лицо, ответственное за охрану труда имеет право: 

1. отдавать распоряжения, обязательные для исполнения работниками службы охраны 

труда; 

2. участвовать в подборе и расстановке кадров по своей деятельности; 

3. вносить предложения руководству по поощрению и наложению взысканий на 

работников учреждения по своей деятельности; 

4. вносить предложения по развитию и совершенствованию деятельности учреждения; 

5. запрашивать у руководства, получать и пользоваться информационными материалами 

и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

6. принимать участие в конференциях и совещаниях, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с его работой; 

7. проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей 

квалификационной категории; 

8. повышать свою квалификацию. 

 

4. Ответственность 

 

Лицо, ответственное за  охрану труда несет ответственность за: 

1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных 

обязанностей; 

2. своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений вышестоящего руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности; 

3. рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых 

ресурсов; 

4. соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-противоэпидемического 

режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

5. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 

актами; 

6. предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей 

деятельности; 

7. соблюдение исполнительской дисциплины и выполнение должностных обязанностей 

работниками службы охраны труда; 

За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов 

руководитель службы охраны труда может быть привлечен в соответствии с действующим 

законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 
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