


образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее 

– филиал НЧОУ ВО АЛСИ, филиал институт, Работодатель) и процедуры 

по достижению этих целей. 

1.4. Управление охраной труда осуществляется на основании 

положений Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, других нормативных 

правовых актов РФ, локальных нормативных актов, в том числе настоящего 

Положения. 

1.5. Настоящее Положение устанавливает: 

1.5.1. Основные направления работы по охране и безопасности труда в 

институте. 

1.5.2. Распределение обязанностей по обеспечению выполнения работ 

в области охраны труда между Работодателем и работниками. 

1.5.3. Роль и место ответственного за  охрану труда. 

1.5.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и 

снижения травматизма: 

- обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников; 

- контроль и анализ состояния условий труда; 

- разработка мероприятий для включения в план мероприятий по 

охране труда; 

- организация обеспечения работников средствами коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

1.5.5. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

 

2. Обязанности работодателя и работника при осуществлении 

управления охраной труда 

 

2.1. Работодатель в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда обязуется: 

2.2. Обеспечить: 

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в работе инструментов, сырья и материалов; 

− применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников; 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 



− соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

− приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением; 

− обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

− недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

− проведение специальной оценки условий в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда, в том числе на 

созданных (выделенных) квотируемых рабочих местах для инвалидов и для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий 

граждан, в организациях, включенных в постановление администрации МО 

Усть-Лабинский район «Об утверждении перечня организаций, которыми 

устанавливаются квоты, для приема на работу граждан из числа лиц, 

испытывающих трудности в поиске работы». Соблюдать условия труда по 

результатам проведенной специальной оценки; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 



освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья и предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенсациях; 

− предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

− расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

− беспрепятственный допуск должностных лиц 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, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, а также представителей органов общественного контроля в 

целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− выполнение предписаний должностных лиц 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, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

сроки; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

− разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения представителя работников организации; 

− наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности. 

2.3. Обеспечить условия и охрану женщин и молодежи, в том числе: 

2.3.1. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие  праздничные дни, не направлять в служебные 

командировки беременных женщин. 

2.3.2. Направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

осуществлять только с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им в соответствии с медицинским заключением, при этом 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 

направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. 



2.3.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу 

только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в 

дальнейшем до достижения ими возраста восемнадцати лет указанные 

лица ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру. 

2.3.4. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные 

командировки работников в возрасте до восемнадцати лет. 

2.4. Работники обязуются: 

− правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, пострадавшим при исполнении 

трудовых обязанностей, инструктаж по охране труда, стажировка на 

рабочем месте, 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 филиале института, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

3. Ответственный  за  охрану труда 

3.1. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда в 

филиале института, лицо, назначенное ответственным за охрану труда. 

3.2. Для осуществления организационных, координирующих, 

методических и контрольных функций на ответственного за охрану труда 

возлагаются следующие должностные обязанности: 

- осуществление контроля за соблюдением всеми работниками 

действующего законодательства, правил, норм и инструкций по охране и 

безопасности труда; 

- контроль за выдачей и использованием спецодежды и СИЗ; 

- проведение инструктажей на рабочем месте и вводного 

инструктажа; 

- контроль за обучением работников безопасным методам работы; 



- анализ и устранение недостатков в обеспечении безопасных 

условий труда; 

- контроль за прохождением работниками периодических 

медицинских осмотров; 

- периодическая проверка знаний по охране труда у работников; 

- разработка и составление документации по охране труда. 

3.3. Ответственный за охрану труда в вопросах охраны труда 

подчиняется непосредственно директору филиала института. 

 

4. Разработка мероприятий по улучшению условий труда 

4.1. Разработкой мероприятий по улучшению условий труда в 

рамках реализации требований по охране труда занимается 

ответственный за охрану труда.  

Для этого ответственный за охрану труда: 

− анализирует состояние условий труда на рабочих местах в филиале 

института; 

− учитывает предписания проверяющих из инспекции по труду и 

данные о проверках надзорных органов; 

− учитывает предложения директора филиала института,  и 

работников по улучшению условий труда. 

4.2. Контроль за осуществлением мероприятий по охране труда 

осуществляет директор филиала института. 

 

5. Организация расследования несчастных случаев на 

производстве 

5.1. Порядок и ход расследования несчастных случаев на 

производстве определяется действующим российским законодательством. 

5.2.  При возникновении несчастного случая на производстве 

директор филиала института обязан: 

− немедленно обеспечить предоставление первой медицинской помощи 

пострадавшему, а при необходимости доставить его в лечебное 

учреждение; 

− неотложно принять все необходимые меры по предотвращению 

развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации, которые могли 

бы травмировать и других лиц; 

− обеспечить сохранность обстановки, где случилось происшествие, для 

проведения расследования несчастного случая компетентными 

лицами; исключение составляют случаи, если угроза жизни и 



здоровью сотрудников сохраняется либо это может привести к 

возникновению аварии; 

− сразу же проинформировать уполномоченные на расследование и 

проверку несчастных случаев на производстве органы 

(государственная инспекция по труду), а в случае необходимости – и 

правоохранительные органы, о возникновении несчастного случая, 

степени его тяжести; о тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом сразу же проинформировать и родственников 

потерпевшего; 

− принять все необходимые меры по обеспечению надлежащего 

расследования несчастного случая и оформлению материалов дела. 

5.3. Для расследования несчастного случая директор филиала 

института путем издания соответствующего приказа формирует 

специальную комиссию в составе не менее трех человек. Обязательно в 

состав комиссии должен входить ответственный за охрану труда, в ряде 

случаев — государственный трудовой инспектор. Возглавляет комиссию 

лично сам директор филиала института. 

5.4. При групповом несчастном случае (два и более человек), 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом работодатель (его представитель) в течение суток обязан 

направить извещение по установленной форме: 

- в соответствующий территориальный  орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

- в прокуратуру  по месту происшествия несчастного случая 

- в орган исполнительной власти субьекта российской Федерации и 

(или)орган местного самоуправления по месту государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

- работодателю, направившего работника с которым произошел 

несчастный случай 

- в территориальный орган соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай 

произошел в организации или на обьекте, подконтрольных этому органу 

- в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного 

социального страхования   от несчастных случаев на производстве и 



профессиональных заболеваний (по месту регистрации работодателя в 

качестве страхователя). 

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или 

несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его 

представитель) в течение суток также обязан направить извещение по 

установленной форме в соответствующее территориальное объединение 

организации профсоюзов. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в 

категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех 

суток после получения сведений об этом направляет извещение по 

установленной форме в соответствующий территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, территориальное объединение 

организации профсоюзов и территориальный орган соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

если несчастный случай произошел в организации или на обьекте, 

подконтрольных этому органу, а о страховых случаях – в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя 

в качестве страхователя) 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) 

сообщает в соответствующий орган федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по федеральному государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору. 

5.5. Расследование несчастного случая, если пострадавшие 

получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией на 

протяжении трехдневного срока. В случае получения работниками 

тяжелых повреждений здоровья расследование проводится комиссией в 

течение 15 дней. 

5.6. Регистрация всех несчастных случаев на производстве 

осуществляется в специальном журнале регистрации несчастных случаев 

на производстве 

 

 

 

 




