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на рабочем месте работника, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
установленных федеральными законами, до устранения такой опасности; обеспечение
средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; обучение
безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; запрос о
проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда или
органами общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;
- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной
власти Калининградской области и органы местного самоуправления, к
работодателю, а также в уполномоченные работниками представительные
органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании произошедшего с ним несчастного случая на
производстве или его профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра; компенсации, установленные законодательством РФ и
законодательством
Калининградской
области,
трудовым
договором
(контрактом), если он занят на тяжелых работах или работах с опасными или
вредными условиями труда.
2.2.
На время приостановления работ вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника за ним сохраняется рабочее место (должность) и
средний заработок.
2.3.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни или здоровья, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ, администрация ОССК обязана предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни или
здоровья оплачивается в соответствии с российским законодательством.
2.4.
В случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с нормами администрация не вправе требовать от
работника выполнения трудовых обязанностей и обязана оплатить возникший по этой
причине простой в соответствии с законодательством РФ.
2.5.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни или здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором (контрактом), не влечет за собой его
привлечения к дисциплинарной ответственности.

2.6.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении
им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.
На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда
запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, а также тех лиц,
которым указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья.
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3. Обязанности работников в области охраны труда
3.1. Каждый работник обязан:
-соблюдать требования охраны труда, определенные российским законодательством,
настоящим Положением, правилами, инструкциями по охране труда и другими
нормативными и техническими документами, действующими в ОССК
- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей, о
каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, 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 (
обследования ).
4. Обязанности администрации ОССК по обеспечению безопасных
условий и охраны труда
4.1.В соответствии с законодательством РФ об охране труда администрация
ОССК обязана обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в
производстве сырья и материалов;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников,
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и
законодательством Калининградской области;
- приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний
требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке указанные обучение, инструктаж, 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 аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в ОССК;

-

-

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских
осмотров (обследований) 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 (обследований);
недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
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-

-

-

-

-

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае
медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях
и средствах индивидуальной защиты;
представление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда;
беспрепятственных допуск должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда
в ОССК и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение
представлений
органов
общественного
контроля
в
установленные
законодательством сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда.
5. Распределение полномочий и ответственности по охране труда
в ОССК

5.1. Основные права и обязанности по охране труда для работников и работодателя
определяются,
помимо
настоящего
Положения,
следующими
внутренними
нормативными документами:
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ОССК,
должностными инструкциями работников;
- инструкциями по охране труда для отдельных профессий, должностей и видов
работ;
- трудовыми договорами (контрактами), заключаемыми при приеме на работу;
- Положением о порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда
работников ОССК
Положением об уполномоченных (доверенных) лицах трудового коллектива по
охране труда в ОССК.
5.2.
В соответствии с законодательством РФ об охране труда ответственность за
обеспечение безопасных условий и охрану труда в целом по ОССК несет начальник
клуба. Начальником клуба утверждаются все внутренние нормативные документы,
имеющие отношение к охране труда.
5.3.
Начальник клуба в установленном законодательством порядке принимает
решения о:

-

приеме на работу и увольнении работников, их перемещении или переводе на
другую работу;
расходовании средств предприятия на нужды охраны труда;
приостановке работ в случае возникновения опасности для жизни или здоровья
работников или посторонних лиц, возобновлении работ после устранения такой
опасности;
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•
•
-

применении мер поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам в
соответствующих случаях, определенных трудовым законодательством РФ и
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ОССК
ведении переговоров с уполномоченными представителями трудового
коллектива ОССК;
сроках проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.

5.4. При отсутствии начальника клуба его обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда выполняет его заместитель.
5.5. Заместитель начальника клуба, кроме обязанностей, указанных в пункте 5.4.
настоящего Положения, организует и координирует работу по обеспечению безопасных
условий и охране труда .
5.6. Ответственность за создание безопасных условий и охраны труда на участках
и в подразделениях ОССК несут руководители этих участков и подразделений в
пределах своих полномочий, определяемых законодательством РФ,
должностными инструкциями.
5.7. Руководители подразделений ОССК согласуют с инженером по охране труда, а
начальник клуба (в его отсутствие - заместитель начальника клуба) сроки и порядок
проведения периодических медицинских осмотров работников, обучения и проверки
знаний требований охраны труда.
5.8 Инженер по охране труда, в соответствии с должностной инструкцией, обеспечивает
организацию и проведение работ по охране труда.
5.9. В целях организации и проведения общественного контроля за соблюдением
требований охраны труда в ОССК, а также для повышения эффективности работы по
созданию безопасных условий и охраны труда в подразделениях, на участках , из числа
работников собранием трудового коллектива выбираются уполномоченные (
доверенные) лица трудового коллектива по охране труда
Деятельность уполномоченных (доверенных) лиц трудового коллектива по охране
труда регулируется российским законодательством, Положением об организации
работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в ОССК утвержденным
начальником клуба.
5.10. На работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
работникам выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты,
смывающие и обезвреживающие средства в соответствии с перечнем, утвержденным в
установленном порядке директором.
Руководители подразделений, подают заявку на приобретение указанных выше
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств инженеру по
охране труда. Инженер по охране труда согласовывает полученные заявки и передает
их после утверждения начальником клуба для исполнения в бухгалтерию ОССК.
5.11. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ОССК
осуществляется в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство услуг.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.

5.12. Обязанности должностных лиц ОССК распределяются согласно штатному
расписанию в соответствии с должностными инструкциями. На начальника клуба
возлагается:
а)
определение прав и обязанностей по безопасности труда структурных
подразделений и отдельных должностных лиц
и осуществление контроля за их
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деятельностью;
б) принятие мер по обеспечению квалифицированными кадрами, наилучшему
использованию их знаний и опыта при создании безопасных условий труда работающим
на производстве;
в) обеспечение разработки и выполнения комплексных планов улучшения условий
охраны
труда
и
санитарно-оздоровительных
мероприятий;
обеспечение
финансированием, материальными ресурсами и оборудованием выполнения
планируемых мероприятий;
г) обеспечение условий выполнения должностных обязанностей по охране труда,
предусмотренных в должностных инструкциях, инженерно-техническими работниками.
5.13. На заместителя начальника клуба возлагается:
а) организация контроля за соблюдением дисциплины, выполнением требований
охраны труда и техники безопасности;
б) постоянное повышение уровня
подготовки работников и безопасного
производства работ;
в) организация работ по подготовке и внедрению стандартов безопасности труда и
других приравненных нормативных документов, а также по аттестации рабочих мест и
технологических процессов на соответствие требованиям охраны труда;
г)
организация разработки инструкций по охране труда, а также обучения и
проверки знаний работающих по безопасности труда.
д) обеспечение подразделений нормативными документами, стандартами и
инструкциями по охране труда, а также едиными формами журналов, удостоверений,
актов и другой первичной производственной документацией по охране труда;
е) контроль за выполнением решений по охране труда
ж)
контроль за заключением и исполнением договоров по разработке
мероприятий по охране труда.
5.14. На инженера по охране труда возлагается:
а) контроль за созданием безопасных и безвредных условий труда в ОССК,
проведением
мероприятий
в
этой
области,
соблюдением
действующего
законодательства, правил и норм по технике безопасности, санитарии, за
предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по охране труда;
б) участие в разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и
безвредных условий труда;
в) участие в разработке перспективных годовых планов улучшения условий труда
в ОССК контроль за составлением смет на выполнение указанных мероприятий и
расходованием средств на мероприятия по охране труда;
г) участие в расследовании и анализе причин производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также в разработке мероприятий по их
предупреждению и устранению;
д) контроль за состоянием и применением средств индивидуальной и коллективной
защиты, обеспечением производственных участков плакатами и знаками безопасности,
программами по обучению и инструктажу работающих;
е)
контроль
за
полнотой
и
качеством проектов
производства
работ,

технологических карт, инструкций по охране труда;
ж) организация лекций, киносеансов и экскурсий, оборудование кабинетов и
стендов по охране труда (технике безопасности);
з) проведение вводного инструктажа ;
и) участие в работе комиссий по проверке знаний работниками правил и норм
техники безопасности и производственной санитарии;
к)
осуществление
связи с
медицинскими
учреждениями,
научноисследовательскими институтами и другими организациями по вопросам охраны труда
и принятие мер по внедрению их рекомендаций;
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л)
координация деятельности структурных подразделений по вопросам
безопасности труда и обеспечения составления отчетности по охране труда;
м)
организация работы по материальному стимулированию мероприятий по охране
труда;
н) разработка предложений по улучшению условий труда рабочих, в том числе по
организации безопасных рабочих мест, определению в установленном порядке
рациональных режимов труда и отдыха в зависимости от природно-климатических и
организационно-производственных условий;
о) участие в работе по аттестации рабочих мест;
п) организация совместно с отделом кадров профессионального обучения
р) своевременное обеспечение подразделений средствами индивидуальной
защиты, санитарно-бытовыми устройствами, оборудованием и инвентарем;
5.15 На главного бухгалтера возлагается организация учета в установленном
порядке денежных средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране
труда.
5.16. На руководителей подразделений в пределах порученных им участков
работы возлагается:
а) контроль соблюдения членами смены
организационно-технических
мероприятий по безопасности труда, инструкциями по охране труда;
б) проверка перед началом работ состояния рабочих мест, организация
устранения членами смены выявленных нарушений или информирование о них
своего непосредственного руководителя;
в) обеспечение соблюдения членами смены (должностных обязанностей,
требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и
других нормативов, относящихся к охране труда;
5.17. На работников в пределах порученных им участков работы возлагается:
а) выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
б) выполнение требований инструкций по охране труда применительно к
порученному заданию;
в) применение средств коллективной
или индивидуальной защиты,
предусмотренных инструкциями по охране труда.

Заместитель начальника клуба
Согласовано
Инженер по охране труда

Глухих И.В.
П.И. Стспасюк

т

