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положение
о службе охраны труда

Общие положения
Настоящие Положение о службе охраны труда рчвработано в соответствии статьей
112 Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации".

1. Управление охраной труда в клубе <Твёрлый знак) осуществляет его
Руководитель. Щля организации работы по охране труда руководитель организации
создает службу охраны труда.

2, Служба охраны труда подчиняется непосредственно Ответственному за
охрану труда О. Н. Беловой.

3. Служба организована в форме самостоятельного структурного подразделения
клУба <ТвёрдыЙ знаю> состоящего из специ€rлистов по охране труда во главе с
руководителем (начальником)Службы.
Разработка программ обучения охране труда работников детского центра, в том
числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со
всеми лицами, tIоступающими на работу (в том числе временно),
командированными, а также учащимисяи студентами, прибывшими на
производственное об1.,rение или практику.
Организация своевременного обучения охране труда работников детского центра,
в том числе ее руководителей, и участие в работе комиссий по проверке знаний
требований охраны труда.
Составление (при участиируководителей подрulзделений) перечней профессий и
видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.
Оказание методической помощи руководителям подразделений при рiвработке и
пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Сиотемы
стандартов безопасности труда (ССБТ).
Обеспечение подрЕвделений локальными нормативными правовыми актами
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными
пособиями и уrебными матери€lлами по охране труда.
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Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
Организация совещаний по охране труда.
Ведение пропагаНды пО вопросаМ охранЫ ТРУда с исполЬзованием для этих целей
внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной
печати, стенных г€}зет, витрин ит.д.
щоведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных
правовых актоВ об охране труда Российской Федерации и лок€шьных документов
по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране тРУда в клубе
<Твёрдый знак>>.

РассмотРение писем, заявленИй, жалоб работниКов, касаЮщихся вопросов условий
и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации
(руководитеJUIм подр€}зделений) по устранению выявленных недостатков.
Осуществление контроля за:

- Соблюдением работниками требований законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и Воронежской области,
коллективного договора, соглашения по охране труда, Других лок€шьных
нормативных правовых актов организации;

- обеспечением И правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;

- Соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на
произвоДстве, утвержденного Постановлением от 24 октября 2002 г. N 73
МинистерствоМ Труда и соци€LЛьногО рzlзвития Российской Федерации;

- Выполнением меропри ятий, предусмотренных про|раммами, планами по
улучшению условий и охраны труда, рaвделом коллективного договора,
касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за
принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на
производстве (информация из акта по форме н-1 и н-2), выполнением
предписаниЙ органоВ государственного надзора и контроля за соблюдением
требоваНий охраНы труда, Других мероприятий по созданию безопасных условий
труда;

-наличием в подразделениях 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;

- СвоевРеменныМ проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудованиъ машин
имеханизмов;

- ЭффеКТИВностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- СОСТОяниеМ предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- Своевременным проведением обучения охране труда, проверки знаний

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране Труда;
- ОРГаНИЗацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуалъной и коллективной защиты;
- санитарно-
ГИГИениЧескимсостояниемпроизводственныхивспомогательныхпомещений;



- Организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- Правильным расходованием в подр€lзделениях средств, выделенных на
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- Своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжел},ю работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной
выдачей лечебно - профилактического питания, молока и других равноценных
пищевых продуктов;
- Использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
- Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда
организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее
эффективного использования, подготовка обоснований для выделения организации
средств из территориutльного фонда охраны труда (rrр" его н€tличии) на проведение
мероприятий по улучшению условиiаи охраны труда.

Права работников службы охраны труда
Работники Службы имеют право:

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.

Предъявлять руководителям подрzlзделений, другим должностным лицам
организации обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и
контролировать их выполнение.

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.

Направлять Руководителю детским центром предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.

Запрашивать и получать от руководителей подр€вделений необходимые
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об
охране труда.

Привлекать по согласованию с Руководителем детским центром и

руководителями подразделений соответствующих специЕLлистов организации к
проверкам состояния условийи охраны труда.

Руководитель детским центром организует для работников Службы
систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований
охранытруда.

На должность специалиста по охране труда назначать, лиц, имеющие
квалификацию инженера по охране труда, либо специЕLлист, имеющий высшее
профессиончuIьное (техническое) образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж

работы в должности техника 1 категории не менее З лет либо других



должносТях, замеЩаемых специ€rлистами со средне профессион€UIьным
(техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц должны
пройти специ€Lльное обучение охране труда.


