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I. общие положения

1.1. Настоящее

Федеральным законом от 24.iL 1995 г. J\гsl81-ФЗ ко соци€tльной защите

2,1,организация работы по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда в Учреждении, соответствующих требованиям норм и правилпо охране труда.

2.2. Контроль за состоянием охраны Труда в Учреждении и заСОбЛЮДеНИеМ ЗаКОНОДаТеЛЬНых и нормативных правовых актов по охранетруда.

III. Стрчктчра.

3,1, Структуру и штаты по охране Труда утверждает директор
учреждения в соответствии с типовыми структурами аппарата управления инормативами численности специ€lлистов и служащих с учетом объемов
работы и особенностей производства.

3,2, Организацию здоровых и безопасных условий труда обеспечивает
инженер по охране труда.

IV. Функции.

4,1, Организация и обеспечение контроля за проведением мероприятийпо созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда,
соответствующих требованиям норм и правил по охране труда.

4.2. Проведение профилактической работы .rо 
- 

rrр.дупреждению
производственного травматизма, профессиончшьных заболеваний и
мероприятий по улучшению условий труда.

4,з. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание
им помощи по защите их прав на охраЕу труда.

4,4. Осуществление контроля за соблюдением работниками норм,
правил и инструкций по охране труда; правильностью применения имисредств коллективной и индивидуальной защиты (использование
специ€lльной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке).

4.5. Участие в работе комиссии (в качестве представителей работников)по проведениЮ проверок и обследованиЙ технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам
И ПРаВИЛаМ ПО ОХРаНе ТРУДа, ЭффеКТИВНОСТИ Работы вентиляционных систем,

l. t. пастоящее положение разработано В соответствии стребованиями Устава Учреждения, ФЁд"i*""ur, законом <об основах

ь""жт11I:_ ""9.*::." i:T" т.I*j ", Грл . "1 ? s . i' . ri' 1' ..' Ь++ z _ оз,
инв€uIидов в Российской Федерации>.

1.2. Специалист по охране
директору учреждения.

труда подчиняется непосредственно

[I. Задачи



санитарно- технических устройств и санитарно- бытовых помещений,средстВ коллектИвноЙ и индиВидуальнОй защиты работников и разработкемероприятий по устранению выявленных недостатков.
4,6, Контроль за соблюдением норм условий труда в учреждении.4.7 " Информирование рчбоr""*о" подразделения о выявленныхнарушениях требований безопасности при ведении работ, состоянии условийи охраны т!уда_ В учреждении (в подразделении), проведение

разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда.4,8, Организация разработки и пересмотра устаревших инструкций поохране труда, составление программ обучa"r"-рuбо"">< безопасным методам
работы.

4.9. обеспечение проведения вводного инструктажа по техникебезопасности и охране ТРУда поступающих в учреждение работников,контроль организацией проведения повторного инструктажа вподрЕвделениях учреждения.
4.10. Участие в аттестации и сертификации рабочих мест.4.1l. Контроль за расходованием ассигнований на охрану Труда итехнику безопасности.
4.12. обеспечение составления отчетности по охране Труда.

. Взаи оотн т
с мип

5.1. С отделом бухгалтерского учета и экономики:
получает: сведения о выделенных и реализованных средствах на спецодежду, спецобувь, защитные приспособления.
Представляет: расчетЫ потребности и заявки на спецодежду и спецобувь,защитные приспособления; отчет о производственном травматизме ивыполнения плана оздоровительных мероприятий.

5.2. С постоянно действующим производственным совещанием
учреждения:
получает: предложения, разработанные на заседаниях по охране труда итехнике безопасности, производственной санитарии и лучшему
использованию ассигнований на эти цели.
представляет: методическую информацию по обеспечению охраны труда,
техники безопасности и производственной санит арии.

VI. Права.

_ б.l. Проводить обследование состояния охраны
безопасности и производственной санитарии во всех
учреждения и в любое время суток.

труда, техники
подразделениях

6.2. Запрещать производство работ в условиях, опасных для жизни издоровья работников, с немедленным уведомлением об этом директора
учреждения.



6.2. Запрещать эксплуатацию оборудов ания И инструмента снарушением норм и правил техники безоп:санитарии. 
- , дvлл,.l\Zl uЕзOпасНостИ и производственной

б,з, Представлять директору учреждения предписания об отстранении
i;f;fiHl"T-#Jffiu;}o**" прuu"п .,о o*pun. труда и временном

6.4. Ука:
Пр едус м о,о, * J***frT " }хkffi jнНЭ" Jr#ж, gff 

;, 1руководству и исполнению подразделениями учреждения.

VII. ответственность.

7,1' ВсЮ полнотУ ответственности за качество и своевременностьвыполнения возложенных настоящим Положеl
СПеЦИалист по охране труда. 

vЛДЧ{Llvl IrUJtOЖеНИеМ ЗаДаЧ И фУнкций несет

Юрисконсулът ("и Е.А. Сазонова



Выписка из прик€ва

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по охране труда

в Госуларственном бюджетном профессион€Lльном образовательном

Nq 23-о от 11.01.202l г.

учреждении <<Ессентукский центр реабилитации инвЕLлидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по охране труда (далее
положение по ОТ) в Госуларственном бюджетном профессион€lльном
образовательном )л{реждении <<Ессентукский центр реабилитации инв€Lпидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья> (далее - центр реабилитации)
разработано в соответствии с кТруловым кодексом Российской Федерации) от

30.13.2001 г. Ns |97 - ФЗ, прик€вом Минтрула России от 19.08.20lб г. Ns 438 н
кОб утверждении Типового положения о системе управления охраноЙ трУда>
(Зарегистрировано в Минюсте России 1З.10.2016 N 440З7).

Попожение по ОТ распространяется на все структурные подразделения

центра реабилитации.
1.2. Законодательной и нормативной основой работы по охране труда в

центре реабилитации являются: Конституция Российской Федерации, оснОВы

законодательства Российской Федерации об охране труда, постаноВЛеНИЯ

Правительства Российской Федерации и Минтр}да России, государсТВенн€UI

система стандартов безопасности труда (ССБТ). СНиП. СанПиН,

распоряжения, прик€вы Минобразования России, нормативные праВоВые аКТЫ

по охране труда.
1.3. Руководство всей деятельностью по охране труда в центре

реабилитации осуществляется директором.
1.4. Организация работы по охране труда осуществляется специ€lлисТОМ

по охране труда.
1.5. Ддминистративно-общественный контроль за состоянием охраны

труда и технике безопасности осуществляет комиссия по охране труда.

Комиссия создается на паритетной основе из представителей профсоюЗнОГО

реабилитации. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответсТВии С

законодательством РФ.

2. Организация административно-общественного контроля
по охране труда



2.1 .Административно-общественный контроль по охране труда является
совместным контролем администрации центра реабилитации и профсоюзной
организации.

2.2.В целях систематического контроля за состоянием охраны труда и
техники безопасности организуется четырехступенчатая система контроля:

I Ступень. Осуществляют заведующие кабинетами, лабораториями,
учебными мастерскими) заведующий общежитием, кружков и секций,
начальник хозяйственного отдела, которые ежедневно до начала работы
(занятий) проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструмента.
Пр" обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности
шринимают меры к безусловному немедленному устранению обнаруженных
недостатков. Недостатки, которые не моryт быть устранены немедленно
доводятся до администрации центра реабилитации.

II Ступень. Осуществляют заместители директора центра реабилитации
специ€rлист по охране труда, которые один раз в полугодие проводят проверку
состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и
производственной санитарии во всех зданиrIх и помещениях, принимают меры
к устранению выявленных недостатков. На основании проверки состояниrI
охраны и техники безопасности издается прикzв директора центра

реабилитации.
III Ступень. Осуществляет директор центра реабилитации совместно с

председателем профкома, которые изучают матери€шы административно-
общественного контроля, на основании результатов анализа проводят проверку
состояния охраны труда, заслушивают на совместных заседаниях
администрации и профсоюзного комитета лиц, ответственных за выполнение
соглашения по охране труда, планов, прик€вов, предписаниЙ, проводят ан€Lпиз

происшедших несчастных случаев. На основании проверки и обсуждения
вопросов о состоянии охраны труда и техники безопасности издаётся прик€tз

директора центра реабилитации.
IV Ступень. Осуществляет комиссия по приемке центра реабилитации к

новому учебному году и вышестоящие органы.

3. .Щолжностные обязанности руководителей и специ€шистов центра
реабилитации по охране труда

.Щолжностные обязанности по охране труда являются дополнением к
должностным обязанностям руководителей и специЕrлистов центра
реабилитации, утверждаются директором по согласованию с профкомом и

доводятся до соответствующих работников под подпись.
3.1.Щиректор центра реабилитации. Осуществляет руководство всеЙ

деятельностью по охране труда в учреждении:
о обеспечивает условия проведения образовательного процесса В

соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и



ведомственными нормативными документами и иными актами по охране труда
и Уставом центра реабилит ации;

о назначает приказом лиц ответственных за соблюдение требований
охраны труда в уtебных кабинетах, мастерских, кабинете лФк, общежит ии и
т.п., а также во всех подсобных помещениях;

о утверждает по согласованию с профкомом, должностные обязанности
по охране труда для персонала центра реабилитации и ежегодно доводит их
соответствующим работникам под подпись;

' принимает меры по внедрению предложений членов коллектива,
направленных на дальнейшее улr{шение и оздоровление условий проведения
образовательного процесса:

о организует совместно с профкомом административно-общественный
КОНТРОЛЬ За сосТоянием охраны труда в центре реабилитации, лично проводит
III ступенЬ контроля, выносит на обсуждение Педагогического совета или
собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;

О ОТчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
ТРУДа, ВЫПОЛнении мероприятий по улучшению условий образовательного
процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных
недостатков;

. ОСУЩеСТВЛяет поощрение работников центра реабилитацииза активную
РабОТУ ПО созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при
проведении образовательного процесса) а также привлечение к
дисциплинарной ответственности лицl виновных в нарушении

законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
о оформляет прием новых работников только при нzlличии

положительного закJIючения медицинского учреждения;
. контролирует своевременное проведение диспансеризации работников

и обl^rающихся;
. организует в установленном порядке работу комиссии по приемке

центра реабилитации к новому учебному году, подписывает акты приемки;
. обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по

охране труда, предписаний органов управлениJI
государственного надзора и технических инспекций труда;

образованием,

. закJIючает и организует совместно с профкомом выполнение
ежегодных соглашений по охране труда;

. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в
полугодие;

. утверждает совместно с профкомом инструкции по охране труда для
Работников и обучающихся, один раз в 5 лет организует пересмотр инструкций;

. принимает меры совместно с медицинскими работниками по
улучшению медицинского обслуживания и оздоровительной работы;



. обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и обучающихся с

учетом их психофизических возможностей, организует оптим€Lпьные режимы
труда и отдыха;

о запрещает проведение образовательного процесса при н€tличии
опасных условий для здоровья обучающихся и работников;

о определяет финансирование мероприятий
безопасности жизнедеятельности, проводит оплату
нетрудоспособности и доплату лицам, работающим
условиях труда;

. несет персон€lльную ответственность за обеспечение здоровых и
безопасных условий образовательного процесса.

3.2. Заместитель директора по комплексной безопасности:
о организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

о организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

. немедленно сообщает о происшедшем несчастном сл}чае с
обучающимися в вышестоящий орган управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает
необходимые условия для проведения своевременного и объективного

расследования;
. планирует и организует проведение периодического обучения

работников центра реабилитации по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, гражданской обороне, предотвращению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, антикоррупционной деятельности;

о обеспечивает соблюдение испр€lвного состояния пожарной
сигн€Lлиз ации и пожарного оборудования.

о обеспечивает контроль за безопасностью используемых в

образовательном процессе оборулованчм) приборов, технических и наглядных
средств обуrения;

о р€врешает проведение образовательного процесса с обуrающимися при
н€Llrичии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих
правилам и нормам безопасности и принятых по акту в эксплуатацию;

о организует с участием заместителя директора по основной

деятельности своевременное и качественное проведение паспортизации

учебных кабинетов, мастерских, общежития, актового заJIа, а также подсобных
помещений;

о контролирует своевременное проведение инструктажей работников и

по обеспечению
больничных листов
в неблагоприятных

обучающихся и их регистрацию в журналах;



О ПРОВОДИТ СОВМеСТНО С ЗаМестителеМ по основноЙ деятельности и
профкомом административно-общественный контроль (II ступень) по охране
труда, безопасности использования, хранения учебных приборов и
оборудования, химических реактивов, технических и наглядных средств
обучения, мебели для обуlающихся;

о _своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов,
УЧебНОГО ОбОрУдования, приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями,
в том числе самодельного, установленного в мастерских, 1^rебных и других
IIомещениях без соответствующего акта р€врешения, приостанавливает
ОбРаЗОвательный процесс в помещениях центра реабилитации, если там
создаются опасные условия здоровью работников и обl^rающихся;

О ВыяВляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с
работниками и обучающимися;

. организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(пеРвичный и повторные) персонала подчиненных структурных подразделений
центра реабилитации;

о несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

3.3.Заместитель директора по основной деятельности:
о организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

о организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

о обеспечивает ооблюдение в центре реабилитации норм и правил
охраны труда;

. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

. организует расследование несчастных случаев на производстве,
происшедших с работниками центра реабилитации, сообщает о каждом
групповом несчастном слу{ае, тяжелом несчастном случае
исходом в органы государственного надзора;

о обеспечивает контроль за безопасностью
образовательном процессе оборудованиь приборов, технических и наглядных
средств обуlения;

о организует с участием заместителя директора по комплексной
безопасности своевременное и качественное проведение паспортизации
учебных кабинетов, мастерских, общежития, актового з€UIа, а также подсобных
помещений;

. контролирует своевременное проведение инструктажей работников и
обучающихся и их регистрацию в журнаJIах;

или со смертельным

используемых в



. проводит совместно с заместителем по комплексной безопасности и
профкомом административно-общественный контроль (II ступень) по охране
труда, безопасности использования, хранения оборудования, химических

реактивов, технических средств обучения, мебели для обучающихся;
. выявляет обстоятельства несчастных сл)лаев, происшедцих с

работниками и обучающ имися;
о организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза

в пять лет инструкций по охране труда;
о организует обуrение, проводит инструктажи на рабочем месте

(первичный и повторные) персонzrла подчиненных структурных подразделений
центра реабилитации;

о обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
зданий и других построек центра реабилитации, технологического,
энергетического оборулованиь машин и механизмов осуществляет их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;

о обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

р€вгрузочных работах, эксплуатацию транспортных средств на территории
центра реабилитации;

. несет ответственность за выполнение должностных обязанностей и
техники безопасности в части обеспечения по:

электрическому хозяйству;
пожарной и электрической безопасности;

работе на тепловых энергоустановках;
надзору за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией зданий,

сооружений, гаража, автотранспорта, платформы подъемной для инваJIидов,
своевременным и качественным проведением планового, текущего И

предупредительных ремо нто в зданий, со оруже ний и о б орудов ания;
соблюдению исправного состояния и безопасной эксплуатации

служебных помещений, жилых комнат и оборулованиrI;
соблюдению исправного состояния внутренних систем водоснабжения,

кан€шизации, отопления, электроснабжения, телефонизации, пожарной
сигн€LIIизации и др.

3.4. 3аместнтель директора по информационно-аналитической работе:
. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

. организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм И

правил охраны труда;
. организует разработку и периодический пересмотр не реже одного рi}за

в пять лет инструкций по охране труда;
о проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма

и снижению заболеваемости работников и обуrающихся;



. обеспечивает контроль за безопасностью исполъзуемых в 1^Iебно-
воспитательном процессе технических и наглядных средств обучения;

о организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный и повторные) персонала;

о несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

3 .5 . Заведующий отделением у^lебно-профессион€шьной реабилитации:
. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

о организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

о проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

о немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с
обучающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает
необходимые условия для проведения своевременного и объективного

расследования;
о обеспечивает контроль за безопасностью используемых в

образовательном процессе оборулования) приборов, технических и наглядных
средств обучения;

. разрешает проведение образовательного процесса при н€Lпичии

оборулованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и
нормам безопасности и принятых по акту в эксплуатацию;

. организует разработку и периодический пересмотр не реже одного рша
в пять лет инструкций по oxpEtнe труда;

о контролирует своевременное проведение инструктажей и их
регистрацию в журнаJIах;

. определяет методику, порядок обучения безопасности
жизнедеятельности, осуществляет проверку знаний;

о организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный и повторные) персонЕuIа, организует оборудование уголка охраны
труда и техники безопасности;

. несет ответственность за выполнение допжностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

3.6. Заведующий отделением воспитательной работы и социzLльно-
психологической реабилитации :

. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;



. организует работу по соблюдению В центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

, проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обуrающихся;

. немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с
обучающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его интересыо обеспечивает
необходимые условия для проведения своевременного и объективного
расследования;

. обеспечивает контроль безопасностьюл,'clgl, rtuflrРuJlb за ()езопасностью использУемых в
образовательном процессе оборудования) приборов, технических и наглядных
средств обучения;

о рuврешает проведение образовательного процесса при н€tличии
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и
нормам безопасности и принятых по акту в эксплуатацию;

' организует разработку и периодический пересмотр не реже одного р€Lза
в пять лет инструкций по охране труда;

о контролирует своевременное проведение
регистрацию в журналах;

инструктажей и их

. определяет методику, порядок обl^rения безопасности
жизнедеЯтельносТи, осуществляет проверку знаний;

. организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный И повторные) персонала, организует оборудование уголка охраны
труда и техники безопасности;

о несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

З.7. Заведующий отделением творческой реабилит ацииi
. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

о организует работу по соблюдению В центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

о немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с
обучающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает
необходимые условия дпя проведения своевременного и объективного
расследования;

о обеспечивает контроль за безопасностью используемых в
образовательном процессе оборулования, приборов, технических и наглядных
средств обучения;



. разрешает проведение образователъного процесса при наличии
оборулованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и
нормам безопасности и принятых по акту в эксплуатацию;

о организует рitзработку и периодический пересмотр не реже одного раза
в пять лет инструкций по охране труда;

о контролирует своевременное проведение инструктажей и их

регистрацию в журналах;
. определяет методику, порядок обучения безопасности

жизнедеятельности, осуществляет проверку знаний;
о организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте

(первичный и повторные) персончrла, организует оборудование уголка охраны
труда и техники безопасности;

. несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

3.8. Заведующий социzlльно-медицинским отделением:
о организует работу по созданию и обеспечению условий проведения

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами И

иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;
. организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм И

правил охраны труда;
о проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма

и снижению заболеваемости работников и обучающихся;
. немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с

обучающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителяМ
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает
необходимые условия для проведения своевременного и объективного

расследования;
о обеспечивает контроль за безопасностью используемых приборов,

медицинского оборудования) технических и наглядных средств медицинского
нiвначения;

. организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза
в пять лет инструкций по охране труда;

. контролирует своевременное проведение инструктажей и их

регистрацию в журналах;
. опредеJUIет методику, порядок обучения безопасности

жизнедеятельности, осуществляет проверку знаний;
. организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте

(первичный и повторные) персон€ша, организует оборудование уголка охраны
труда и техники безопасности;

. несет ответственность за выполнение должностных обязанностей В

части обеспечения охраны труда и техники безопасности.
3.9. Шеф-повар:



. организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

. организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

. немедленно сообщает о происшедшем несчастном сл)п{ае с
обуrающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителям
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает
необходимые условия для проведония своевременного и объективного

расследования;
о обеспечивает контроль за безопасностью используемых приборов,

столового оборудованvlя, технических и наглядных средств кухонного
назначения;

. организует разработку и периодический пересмотр не реже одного р€Lза

в пять лет инструкций по охране труда;
. контролирует своевременное проведение инструктажей и их

регистрацию в журналах;
о определяет методику, порядок обl^rения безопасности

жизнедеятельности, осуществляет проверку знаний;
о организует обуrение, проводит инструктажи на рабочем месте

(первичный и повторные) персонала, организует оборулование уголка охраны
труда и техники безопасности;

. принимает меры совместно с профкомом по улучшению организации
питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного
приготовления пищи в столовой;

. несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в
части обеспечения охраны труда и техники безопасности.

3.10. Начальник хозяйственного отдела хозяйственного обслуживания
персонала:

о организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и
иными актами по охране труда и Уставом центра реабилитации;

. организует работу по соблюдению в центре реабилитации норм и
правил охраны труда;

. проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма
и снижению заболеваемости работников и обучающихся;

. немедленно сообщает о происшедшем несчастном случае с

обучающимся в вышестоящий орган управления образованием, родителяМ
пострадавшего или лицам, представляющим его интересы, обеспечивает



необходимые условия для проведениr{ своевременного и объективноГО

расследования;
. обеспечивает контроль за безопасностью используемых приборов,

хозяйственного оборудования, технических и
хозяйственного н€}значения ;

наглядных средств

о организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза
в пять лет инструкций по охране труда;

. контролирует своевременное проведение инструктажей и их

регистрацию в журналах;
. определяет методику, порядок обl^rения безопасности

жизнедеятельности, осуществляет проверку знаний;
о организует обуlение, проводит инструктажи на рабочем месте

(первичнътй и повторные) персонiulа, организует оборулование уголка охраны
труда и техники безопасности;

. несет ответственность за выполнение должностных обязанностей В

части обеспечения охраны труда и техники безопасности.
о обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, общежитие, бытовые,

хозяйственные и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечаюЩиМ
требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам
безопасности труда;

. организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции
электроустановок и электропроводки, за:}емляющих устройств, сосУДоВ

работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, аналиЗ

воздушной среды на содержание пыли, г€вов и паров вредных вещестВ, Замер

освещенности, н€Lличия радиации, шума в помещениях центра реабилитации в

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;

о обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических
коммуникаций, оборулования и принимает меры по приведениЮ Их В

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране
труда;

о своевременно организует осмотры и ремонт зданий центра

реабилитации;
о организует обеспечение работников центра реабилитации

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в

соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а Также

обучающихся при проведении общественно полезного, производителЬНоГо
труда, практических и лабораторных работ и т.п.;

о обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку,
стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты;

3. 1 1. Председатель профкома центра реабилитации:



о организует совместно с директором административно-общественный
контроль, лично проводит III ступень контроля за состоянием безопасности
жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению
здоровых и безопасных условий труда, быта и отдыха работников и
обучающихся;

о принимает участие в разработке перспективных и текущих планов

работы, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности,
подписывает их и способствует претворению в жизнь; ежегодно закJIючает с
администрацией центра реабилитации соглашения по охране труда;

о контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по

улу{шению условий охраны труда, подводит итоги их выполнения один раз в
полугодие;

. осуществляет защиту соци€tпьных прав работников и обl^rающихся
центра реабилитации;

. проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке
и ре€Lлизации мероприятии по их предупреждению и снижению;

о представляет интересы членов профсоюза в совместной с
администрацией комиссии по охране труда, вкJIюч€и и участие в расследовании
несчастных сл}п{аев.

З.|2. Заведующий общежитием, старший лаборант, старший мастер
производственного обучения, мастера производственного обучения,
преподаватели, воспитатели, культорганизатор,
медицинские сестры и т.п.

. осуществJuIют организацию безопасности и административно-
общественный контроль (I ступень) состояния рабочих мест, уrебного
оборудования, технических и наглядных средств обучения, спортивного
инвентаря;

кухонные рабочие,

. не допускают проведения занятий, работы кружков, секций,
выполнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в

эксплуатацию помещениях, а обуlающихся к проведению занятий или работ
без предусмотренной спецодежды,
индивидуа.пьной защиты ;

спецобуви и других средств

о разрабатывают и периодически пересматривают не реже одного раза в
пять лет инструкции по охране труда, представляет их на утверждение
специчlлисту по охране труда;

о контролируют оснащение учебного помещения противопожарным
имуществом, медицинскими и индивиду€tпьными средствами защиты, а
каждого рабочего места инструкцией, наглядной агитацией по вопросам
обеспечения безопасности жизнедеятельности;

о проводят или организуют проведение преподавателем (матером)
инструктажа по охране труда с обязательной регистрацией в классном журнirле
или журнаJIе установленного образца;



о вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса для включения их в соглашение по
охране труда, а также доводят до сведения директора, заместителей директора
центра реабилитации о всех недостатках в обеспечении образовательного
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма
работников обучающихся (заниженность освещенности, шум
пускореryлирующей аппаратуры, люминисцентных ламп, нарушение экологии
на рабочих местах и др.);

о подаЮт в установленном порядке з€UIвки на спецодежду, спецобувь и
другие средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся;

о несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством о труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками
И ОбУЧаЮЩиМися во время образовательного процесса в результате нарушения
норм и правил охраны труда.

О ОбеСПечиВают безопасное проведение учебно-воспитательного
процесса;

о оперативно извещают руководство о каждом несчастном сл)п{ае,
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;

. проводяТ инструкТаж обl^rающихсЯ по безоПасностИ труда На 1^rебных
занятиях, воспитательных мероприятиях;

. организует изучение обучающимися правил по охране труда, правил
дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.;

О НеСУТ ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся
во время уrебно-воспитательного процесса;

О ОСУЩеСТвляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране
тРуда.

3.13. Специалист по охране труда:
. ОСУЩеСТВJUIеТ КОНтроль за соблюдением законодательных и иных

нормативных правовых актов по охране труда, технике безопасности и
противопожарной безопасности.

о разрабатывает мероприrIтиrI по предупреждению профессион€шьных
заболеваний и несчастных случаев на производстве;

о разрабатывает методическое обеспечение вопросов по охране труда;
. ОСУЩесТВляет контроль за соблюдением в подразделениях учреждениrI

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, за
ПРеДОСТаВЛеНИеМ работникам установленных льгот и компенсациЙ по условиям
труда;

О ИЗ)П{аеТ УСЛОВия Труда на рабочих местах, подготавливает и вносит
ПРеДЛОЖеНия о разработке и внедрении более совершенных конструкций
ОГРаДИТеЛЬнОЙ техники, предохранительных и блокировочных устройств,
ДРУГих средств защиты от воздействия опасных и вредньгх производственных
факторов и противопожарной безопасности;



. участвует в проведении
состояния зданий, сооружений,
эффективности работы вентиляционных
технических устройств, санитарно- бытовых

проверок, обследований технического
оборулования- машин и механизмов,

систем, состояния санитарно-
помещений, средств коллективной

и индивидуальной защиты работников, состояния пожарной безопаСНОСТИ,

определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов по

охране труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и
здоровья работников или моryт привести к аварии, пожару, принимать меры по

прекращению эксплуатации машин, оборулования и проиЗвоДсТВа РабОТ В

цехах, на участках, на рабочих местах;

по специальной оценке условий труда и сертификации рабочих месТ И

производственного оборудования на соответствие требованиям ОхРаНЫ ТРУДа И

противопожарной безопасности;
о участвует в разработке

. совместно с другими подразделениями )п{реждениrI проводит работы

мероприятий предупреждению

профессиональных заболеваний и несчастных случаев на произвоДСТВе, ПО

улучшению условий труда и доведению их до требований нормативныХ
правовых актов по охране труда, противопожарной безопасносТИ, а ТаКЖе

ок€}зывать организационную помощь по выполнению разработанных
мероприrIтии;

. контролирует своевременность проведения соответствующими
службами необходимых испытаний и технических освидетельСтвованиЙ

состояния оборудования машин и механизмов, электрической пРОВОДКИ,

з€lземления, огнетушителей, пожарных гидрантов, соблюдение графИКОВ

замеров параметров опасных и вредных производственных фаКтОРОВ,
выполнение предписаний органов государственного надзора и KoHTpoJuI За

соблюдением действующих норм, правил и инструкций по охране труда,
стандартов безопасности труда в процессе производства, а также в проекТах

новых и реконструируемых производственных объектов, участвовать в ПриеМКе

их в эксплуатацию;
. участвует в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем ВреДа,

причиненного работникам увечьем, профессион€uIьным заболеванием ИЛИ

другим повреждением здоровья, связанными с выполнением ими трудовых
обязанностей;

. ок€lзывает подразделениlIм учреждения методическую помощь В

составлении списков профессий и должностей, в соответствии с котОРыМИ

работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а Также

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на оСнОВаНИИ

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и

льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; в разрабоТКе ПРОЦРаММ

обучения работников безопасным методам и приемам труда, при раЗРабОТКе И

пересмотре инструкций по охране труда, стандартов учреждения, СИСТеМЫ



стандартов безопасности труда; по организации инструктажц обучения и
проверки знаний работников по охране труда и пожарной безопасности;

. проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь
принимаемыми на работу, обучающимися, прибывшими на производственное
об1^lение, координирует проведение первичного, периодического,
внеочередного и целевого инструктажа;

о обеспечивает обl^rение руководителей и специ€lлистов по охране труда,
совместно с заведующим соци€rльно-медицинского отделения обучение

методам и приемам оказания первой доврачебной помощиработников
пострадавшим на производстве;

. контролирует проведение обуrения работников безоцасным методам и
приемам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с
нормативными требованиями;

. осуществляет проверки знаний работников требований охраны труда.

. осуществляет контроль за организацией хранения, выдачи, стирки,
химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта
специ€tльной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, состоянием предохранительных приспособлений и защитных
устройств, а также правильным расходованием в подр€}зделениях f{реждения
средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране труда и пожарной
безопасности;

о rIаствует в мероприятиях, направленных на сохранение жизни и
здоровья обуrающихся, сотрудников по обеспечению их безопасными

условиями труда в соответствии с требованиями норм и правил по охране
труда.

. проводит совместно с заместителем
заместителем по основной деятельности и
общественный контроль (II ступень) по

по комплексной безопасности,
профкомом административно-
охране труда, безопасности

использования, хранения оборудовани\ химических реактивов, технических
средств обучения, мебели для обучающихся;

4. Инструктаж обl^rающихся и работников
центра реабилитации по охране труда

5.1. В соответствии с кТрудовым кодексом Российской Федерации>) от
З0.13.2001 г. J\b |97 ФЗ и Постановлением Минтрула России и
Минобразования России от 13.01.2003 }lЪ |l29 (Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций>>, по характеру и времени проведения инструктажи по
безопасности труда подр€вделяются на:

о вводный;
о первичный нарабочем месте;
о повторныи;



. внеплановый;
о целевой.
5.2. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится со всеми

вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы
по данной профессии или должности, с временными работниками,
командированными, а также со студентами в начале учебного года по
предметам повышенной опасности (физика, химия, информатика, физкультура,
трудовое и профессион€lльное обучение), при занятиях в кружках и спортивных
секциях. Вводный инструктаж проводится по программе утвержденной
директором центра обучения по согласованию с профсоюзным комитетом с

записью в кЖурн€rле регистрации вводного инструктажа по охране труда).
Вводный инструктаж с обучающимися проводится преподавателем

(мастером производственного обучения, заведующим кабинетом, лабораторией,
классным руководителем) на первом уроке в начале учебного года с записью в
классном журн€Lле.

5.3. Первичный инструктаж на рабочем месте до нач€Lпа

производственной (учебной) деятельности проводят со всеми вновь принятыми
на работу лицами, с работниками, выполняющими новую для них рабоry,
командированному, временными работниками, студентами перед

выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждого нового

раздела учебного предмета повышенной опасности, при занятиrIх в кружках и
спортивных секциях, при проведении внеклассных мероприятий.

Первичный инструктаж проводится по программам утвержденным
директором центра реабилитации по согласованию с профсоюзным комитетом

руководителем структурного подр€вделения с записью в <Журн€rле регистрации
инструктажа по охране труда на рабочем месте).

Первичный инструктаж с обучающимися проводится преподавателем
(мастером производственного обучения, заведующим кабинетом, лабораторией,
классным руководителем) перед началом изучения нового р€вдела программы
по предметам повышенной опасности с записью в классном журн€Lпе.

5.4. Повторный инструктаж проходят все работники независимо от
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, а также
студенты по предметам повышенной опасности не реже
полугодие.

Повторный инструктаж проводится индивидуuшьно

работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего

рабочего места по программе первичного инструктажи на рабочем месте в

полном объёме.
5.5. Внеплановый инструктаж проводится:
. при введении в действие новых или переработанных стандартов,

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
. при изменении технологического процесса, замене или модернизации

оборулования) приспособлений и инструмента, материалов и других фаКТОРОВ,
влияющих на безопасность труда;

одного рша в

или с группой



. при нарушении работающими или обуlающимися требований
безопасности труда, которые моryт привести или привели к травме, аварии,
взрыву или пожару, отравлению;

о по требованию органов надзора;
о при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются

повышенные требованиrI безопасности труда более чем на З0 календарных

дней, а для ост€tльных работ - б0 дней.
Внеплановый инструктаж проводится индивиду€tльно или с группой

работников одной профессии, со студентами учебной группы. Объём и
содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его
проведения.

5.6. I]елевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не
связанных с прямыми обязанностями по специ€Llrьности (погрузка, вы|рузка,

уборка территории, р€tзовые работы вне учреждения и т.п.); ликвидации
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на

которые оформляется наряд-допуск, р€врешение или другие документы;
проведении экскурсий на предп риятия, организации внеклассных меропри ятий
со студентами (экскурсии, походы, слеты, спортивные соревнования и др.), при
организации со студентами общественно полезного, производительного трУДа.

Щелевой инструктаж с обуrающимися проводится руководителеМ
мероприятия с записью в <<Журн€tле инструктажа обl^rающихся по технике
безопасности при организации общественно полезного, производительного
труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий>>.

5.7. О проведении с работниками вводного инструктажа работник,
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации вводного
инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего, а ост€IIIьных видов инструктажа - в журнале регистрации
инструктажа по охране труда на рабочем месте.

5.8. Проведение с обучающимися вводного инструктажа, первичного
инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей

фиксируется в классном журнале по соответствующим предметам, со

студентами, занимающимися в кружках и спортивных секциях - в рабочем
журнале руководителя, а целевого - в журнале инструктажа обучающихся по
технике безопасности при организации общественно полезного И

производительного труда и проведении внекJIассных меро rлриятий.

6. Организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителеЙ и
специ€Lлистов центра реабилитации

б.1. Организация обучения

руководителей и апеци€шистов
и проверки знаний по охране труда
центра реабилитации осуществляется в

соответствии с Постановлением Минтрула России и МинобразоВания РОССИИ ОТ



13.01.2003 Ng |l29 кОб утверждении порядка обуrениrl по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций>>.

7. Порядок расследования несчастных случаев

7.1. Расследование несчастных спучаев в центре реабилитации
осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации.

Социолог

.э,Ь ,Щ.В. Ищенко


