
 

  



-по структурным подразделениям учреждений (отделам, филиалам и др.) – 
на руководителя.  

   Определение численности работников службы проводится на основании 
Межотраслевых нормативов численности работников службы ОТ на  

предприятии, утвержденных постановлением Минтруда России от 
10.03.1995г. № 13. 

4. Обязанности руководителя учреждения по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 

  Обязанности по обеспечению безопасных условия и ОТ возлагаются на 
работодателя (ст.  212 Трудового кодекса РФ).  

Работодатель обязан обеспечить:  

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений и 
оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов;  

-применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;  

-соответствующие требования по ОТ,  условия труда на каждом рабочем 
месте;  

-режим труда  и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;  

-приобретение и выдачу за счет собственных средств спец. одежды, спец. 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями 
труда; 
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  по ОТ и  
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,  
инструктаж по ОТ, проверку знаний;  
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке  
обучение и инструктаж по ОТ; 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
организовать проведение за счет собственных средств обязательных  
предварительных и периодических медицинских осмотров работников; 
- расследование и учет  в установленном порядке несчастных случаев и  
профессиональных заболеваний; 
- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного  
 надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных  
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового  права; 
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на  
производстве и профессиональных заболеваний; 
- ознакомление работников с требованиями ОТ; 
- разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета  
инструкций по ОТ для работников; 
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования  
ОТ в соответствии со спецификой деятельности организации. 
 



5.Обязанности в области охраны труда у главного инженера или 

заместителя руководителя учреждения, ответственного за эту работу. 

   Главный инженер или заместитель руководителя учреждения осуществляет 

непосредственное руководство и контроль за всей работой по ОТ (технике 

безопасности, электробезопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности). 

Он обязан: 

- обеспечивать внедрение и соблюдение действующих стандартов ССБТ 

(Системы стандартов безопасности труда), норм, правил, положений, 

инструкций по ОТ; 

- рассматривать и утверждать планы работы службы ОТ (инженера); 

- систематически рассматривать на производственных совещаниях состояние 

работы по ОТ; 

- обеспечивать своевременное и объективное расследование несчастных  

случаев на производстве; 

- обеспечивать выполнение запланированных мероприятий по ОТ; 

- организовывать разработку инструкций и других документов по 

безопасности труда; 

- утверждать совместно с ПК учреждения инструкции по ОТ; 

- организовывать работу по проверке состояния условий труда; 

- обеспечивать своевременное выполнение подчиненными службами 

предписаний государственного надзора службы ОТ; 

- контролировать своевременное проведение инструктажей и проверки 

знаний по вопросам ОТ; 

- устанавливать контроль за техническим состоянием всех зданий и 

сооружений учреждения, оборудования, следить за их постоянной 

исправностью и обеспечивать своевременный ремонт и профилактику. 

6. Обязанности в области ОТ заместителя директора по АХЧ. 



Заместитель директора по АХЧ обязан обеспечивать: 

-своевременную очистку территории учреждения от производственных 

отходов и мусора, содержат территорию здания, санитарно-бытовые 

помещения  в соответствии с правилами и нормами;  

-своевременное составление заявок для работающих по установленным  
нормам на спеть. одежду,  спец. обувь и другие средства индивидуальной 
защиты; 

-соблюдение в подведомственных ему службах действующих стандартов  
ССБТ, норм, правил и инструкций по ОТ. 

7. Обязанности и ответственность лица за электрохозяйство, назначенного 
приказом руководителя. 

Ответственный за электрохозяйство должен иметь высшее образование и 
стаж работы не менее двух лет или средне-специальное образование и стаж 
работы не менее трех лет, иметь IV группу по электробезопасности при 
эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В и V группу по 
электробезопасности при эксплуатации  ЭУ напряжением выше 1000 В.  

Ответственный за электрохозяйство обязан:  

-организовать  надёжную, экономичную и безопасную работу  

энергетического оборудования и средств связи в соответствии с 
требованиями ПУЭ, ПЭЭБ, ПTB и другой  НТД  

-разрабатывать и внедрять мероприятия по экономии энергоресурсов, 
снижению удельных норм pacxoда энергии; 

-разрабатывать и представлять на утверждение руководителю графики 
технического обслуживания, ремонта и профилактических испытаний  

энергооборудования;  

-своевременно составлять заявки на приобретение необходимого 
количества электротехнического, энергетического оборудования, 
материалов, запасных частей, измерительных приборов, инструментов, 
защитных средств, технической литературы и спец.одежды;  

-организовать своевременное проведение планово-пpедупрeдительного 
ремонта и профилактических испытаний электроустановок, 
энергооборудования и средств связи;  

- организовывать приемку и испытание после монтажа и реконструкции 
энергетических объектов, с предъявлением  государственного 
энергонадзору;  

-осуществлять разработку и  выполнение мероприятий  по снижению 
потребляемой мощности в часы максимумов нагрузи энергосистемы;  

-организовать своевременное обучение, проведение всех видов 
инструктажей и периодическую проверку знаний персонала энергослужбы, а 
также электротехнологического и неэлектротехнического персонала в 
соответствии с утверждёнными перечнями;  

-осуществлять контроль за учетом и расходом электроэнергии; 



 -обеспечить наличие, своевременную проверку и испытания средств  

защиты и пожарного инвентаря;  

-выполнять предписания гос. энергонадзора в установленные сроки; 

 -своевременно расследовать аварии и отказы в работе электроустановок,  

а также несчастные случаи от поражения людей электрическим током в 
установленном порядке;  

- осуществлять ведение технической документации в полном объеме 
согласно ПЭЭП, ПТВ, НТД;  

Ответственный за электрохозяйство имеет право:  

-даваясь указания руководителям и специалистам подразделений,  

также электротехнологическому  персоналу по вопросам эксплуатации  
энергетических установок;  

-запрещать эксплуатацию энергетического оборудования, состояние 
которого угрожает пожарной, экологической безопасности и безопасности 
людей;  

-отстранять от работы лиц, нарушающих правила техники безопасности и 
пожарной защиты при эксплуатации энергетических установок; 

 -не допускать к работе лиц, не имеющих квалификационное удостоверение 
и не прошедших инструктаж по ТБ и пожарной безопасности;  

-предоставлять руководителю материалы на поощрение лучших  

работников и наложение взысканий на работников, не выполняющих 
требования Правил, эксплуатационных и должностных инструкций, а также 
нарушающих трудовую дисциплину;   

-контролировать соблюдение руководи елями служб действующего 
законодательства, выполнение соглашение с профсоюзом о проведении 
мероприятий по ОТ, а также правил и норм выдачи спец. одежды, спец. 
обуви и других средств индивидуальной защиты;  

-контролировать соблюдение требований техники безопасности и 
производственной  санитарии  при монтаже нового оборудования, 
модернизации и ремонте, действующего оборудования;  

-участвовать в комиссиях по приемке в эксплуатацию новых и 
реконструированных зданий,  макетов  и декоративного оформления 
электромеханического и другого оборудования и устройств,  работающих 
под давлением; 

 -проводить вводный инструктаж по технике  безопасности со всеми вновь 
поступающими на работу и вести учёт в журнале вводного инструктажа, 
контролировать обучение безопасным методам работы и организовывать 
учёбу но повышению квалификации административно-технического 
персонала в части техники безопасности и производственной санитарии;  

-участвовать в работе комиссии по проверке знаний правил техники 
безопасности;  

-организовывать лекции, стенды, распространение инструкций, памяток и по 
технике безопасности;  



-участвовать в комиссиях и контролировать своевременное расследование 
причин несчастных случаев, связанных с производством, и проведение 
мероприятий по предупреждению и устранению этих причин;  

-участвовать в составлении актов о несчастных случаях, связанных с 
производством, регистрировать несчастные случаи, составлять отчетную 
документацию по производственному травматизму;  

-контролировать освоение средств, ассигнуемых на ОТ, технику безопасности 
и производственную санитарию;  

-представлять в дирекцию предложения о поощрении  работников за 
xopoшие  показатели по технике безопасности, а также о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении правил техники безопасности. 

Инженер по технике безопасности имеет право:  

-проверять состояние техники безопасности и производственной санитарии 
во всех подразделениях;  

-указывать руководителям служб, отделов  на имеющиеся нарушения в ОТ и  
давать письменные предписания на их устранения. Предписания инженера 
по технике безопасности могут быть отменены только лицом. ответственным 
за общее состояние техники безопасности и производственной санитарии; 

 -запрещать пуск в эксплуатацию электротехнического  и механического 
оборудования не отвечающих требованиям техники безопасности ; 

-защищать эксплуатацию здания или отдельных  помещений, а  

также оборудования и коммуникации, если имеется угроза для безопасности 
персонала, жизни посетителей;  

-вносить предложения директору о привлечении к ответственности вплоть 
до отстранения от работы отдельных работников систематически 
нарушающих правила инструкций по технике безопасности.  

8. Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан (с. 2I4 Трудового кодекса РФ): 

-соблюдать требования  ОТ, установленные  законом и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
ОТ; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

-проходить обучение безопасном методам и приемам выполнения  

Работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований  ОТ; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания; 

-проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры. 



 

 

Заместитель директора по АХЧ                                             И.И. Глазкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


