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1.

оБщив поло}1(в'ни,1

1.1. Ёаотоящее [1оло:кение разработано в ооответствии о 1руловьтм кодекоом РФ,
межгосударственнь!м стандартом [Ф(1 12.о '2з0 -2007 <(истема стандартов безопасности
труда. системь] управления охраной труда. общие требования), инь1ми нормативно-

правовь1ми актами об охра11е труда.
1.2. (истема управления охраной труда часть общей сиотемь1 управления, обеспечива}ощая управление в области охрань] здоровья и безопаоности труда' связаннь1ми о деятельность1о Автономной некоммерческой организации дополнительного профеосионш1ьного
(профиль) (далее * уц).
}чебньтй

образования
центр
1.3. Ёаотоящее полох{ение определяет порядок и структуру управл9ния охраной труда.

1.4' Фбъектом управления является охрана труда, как оистема сохранения )1{изни и
здоровья работников 9[ в процессе трудовой деятельности, а так)|{е обучатощихоя в процес_
се их обучения, вкл1оча1ощая в оебя правовь1е' ооциа1льно-экономические. организационнотехнические, санитарно гигиенические' лечебно-[рофилактические и инь1е мероприятия.
2.

политикА в оБлАсти охРАнь1 тРудА

Фсновньтми принципами системь1 управления охраной труда в уц явля[отся:
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности и обуча1ощихоя в процессе обучения;
_ гарантии прав
работников и обуча1ощихся на охрану щуда'
- обеспечение руководством 91{ и вьтполнение работниками и обу{а}ощимиоя требоел ьс гве РФ. в правилах охрань1 труда и безований охрань! труда содер)(ашихся в
'аконода1
паоности, локальнь1х нормативнь|х документах, ответственнооть за нару111ение ими этих тре2.1 .

бований;
- наличие квалифицированного специш!иота по охране труда;
_ планирование мероприятий по охране труда.
2.2. Фсновньте задачи системь] управления охраной труда в уц:
- реализация направлений политики в сфере охрань! труда;
- разработка и реш1изация программ улуч111ения охрань1 труда;
- создание уоловий, обеспечиватощих соблтодение законодательства по охране труда'
безопасность эксплуатации зданий, оборуАования и технических средств обучения;
- создание безопасньгх условий труда для работников и условий обучония для обуча!ощихся;
- контроль за соблюдением требований охра1{ьт труда;
- обучение и 11роверка знаний по охране труАа;
- предотвращение-неочастнь]х случаев с работниками и обучающимиоя;

-охрана и

укрепление здоровья работников, организация их

лечебно-

про(ьилактического обслу)1{ивания.
3.

оРгАнизАция систвмь! упРАвлв'ния охРАной тРудА

3.1.

€труктура системь| управления охраной труда

3.1.1. Фрганизационно оистема управления охраной труда в
вои.

уц

является трехуровне-

}правление охраной труда на первом уровне в соответствии с име1ощимися полно\'1очиями осущеотвляет управля}ощий уц.
}правление охраной щуда на втором уровне в соответствии с име1ощимиоя полномочиями осуществляет исполнительнь]й директор !1{.
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}правление охраной щуда на третьем уровне в ооответствии с иметощимися полномочиями осущеотвляет опециалист по охране труда.
3.1.2. 11орядок организации работьт по охране труда в }1{ определяетоя 9ставом, локальнь|ми нормативнь1ми документами !1] и требованиями настоящего |1оложения.
3. 1.3. )/правлятощий !1{ в порядке, установленном законодательотвом:
- осуществляет общее управление охраной трула;

- обеспе':ивает бетопасну:о_)ксплуа'1ацию зданий- ин>псенерно-технических коммуникаций, оборулования и при1{имает мерь| по приведенито их в соответствие с действутощими
отандартами, правилами и нор}1ами по охране труАа. €воевременно организует осмотрь| и
ремон | здан ий (поуешений):
- утверждает дол}1(ноотньте обязанности по обеспеченито охрань1 труда и инотрукции
по охране трула лля работников !|{;
- организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступа1она
щими
работу лицам11' инструкта)к на рабонем месте;
- отчить|вается на собраниях трудового коллектива о состоянии охрань{ труда' вьг
полнении мероприятий по улуч1шению условий труда. а так}ке принимаемь]х мерах по устранени]о вьш1вленнь1х недостатков;
_ ооуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц. виновнь|х в нару11]ении законодательотва о труде' правил и норм по охране труда;
- обеспечивает финансирование птероприятий по охране труда и осуществляет контроль за эффективноотьто их иопользования' организует обеспечение работников средствами
индивидуальной защитьт в соответствии с действутошими типовь1ми нормами и инотрукциями;
- сообщает в органь1 о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельнь1м иоходом в соответотвии с |1орядком расследования несчастнь1х случаев на производстве:

принимает все возмо}кнь]е мерь| к устранени1о причин} вь]звав1пих неонастньтй слунай, обеспеяивает необходимь1е условия для проведения своевременного и объективного
расоледования соглаоно дейотвутощим поло)т(ениям.
- несет пероона]1ьн)до ответственность за обеспечение здоровьтх и безопасньтх условий трула в }1].
3. 1 .4. 14сполнительньлй директор !1{ в порядке, установлен!1ом законодательство\{:
_ обеспечивает соблтодение и вь]полнение дейотвутощего законодательства о труде,
локальнь1х нормативнь1х а!{тов, предписаний органов государотвенного надзора' ретпений
трудового коллектива в части охрань1 труда;
_ организует проведение инструкта>1(а на рабонем меоте о работниками }! и обучак)щимися при обунении;
- принимает мерь| по внедренито предло>тсений коллектива' направленнь1х на да.'1ьнейгпее улунтление и оздоровление работников, условий их работьт и проведения образовательного лроцеоса;
- вь1носит на обсуждение совещаний и собраний трудового коллектива вопрось1 оргат'т4зации работьл по охране труда;
_ планирует в
по воустановленном гторядке периодичеокое обуяение работников
просам обеспенения охрш1ь] труда;
- обоспечивает нагрузку работатощих с учетом их поихофизинеских возможноотей,
организует оптимальнь]е ре)1{имь1 труда и отдь1ха;
- проводит профилактияескуто работу по предупреждени!о травматизма и онижени}о
_

!!

заболеваемос

:

и рабо пников:

- запрещает работьт при на]1ичии опаонь1х уоловий для здоровья работников и обу-

чатощихся.
3.1.5. €пециапист

по охране труда в порядке, установленном законодательством:
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- ведет учет и анализ состояния и причин производотвенного травматизма' профес-

сиональнь1х заболеваний;

- оказь|вает помощь в оценке травмобезог1асности оборудования. технических

средств обучения;
- ооуществляет методическое руководотво опециальной оценкой условий труда и
контроль проведения оценки;
- г1роводит проверки' обследования технического состояния зданий, соору)1{ений'
технических средств' гтриспособлений, оредств индивидуапьной защить| работников, со_
стояния санитарно-техничеоких уотройств, работь; вентиляционньгх оистем на соответствие
требованиям охрань] труда;
- осуществляет разработку программ по улуч|пени}о условий работьт и охрань| труда,
предупрен{дени}о травматизма, профессиональньтх заболеваний; оказьтвает организационнометодичеокуто помощь по вь1полнени1о запланированньгх мероприятий;
- оказь]вает помощь в составлении опиоков должностей, в соответствии о которь1ми
работники должнь| проходить обязательньте предварительнь1е и периодичеокие медицинокие
осмотрь!;
- участвует в комисоии по расоледованик) неочаотнь1х олучаев;
_ оформляет и хранит документь!' каса}ощиеся требований охрань! труда' в ооответотвии с установленнь]ми порядком и сроками;
- соотавляет отчетность по охране и условиям труда по формам, установленньлм Росстатом;
- проводит вводньтй инструкта)к по охране труда оо всеми лицами' поступатощими на
рабо гу. команлированнь!ми:
- осуществляет контроль обеспечения и правильного применения средств индивидуальной и коллективной защить|;
_ доводит до сведения
работников требования действутощих законов и иньтх нормативнь1х правовь]х актов об охране труда,
- контролирует вь1полнение мероприятий. предуомотреннь1х программами' планами
по улуч!пени1о уоловий и охрань1 труда' ооуществляет контроль за принятием мер по уотранени{о причин' вь]звав!]]их несчаотнь;й слувай в }1{, вьтполнением предписаний органов государственного надзора;
- ооуществляет контроль за правильнь!м раоходованием средотв' вь1деленньтх на вьтполнение мероприятий г1о улуч1пению условий и охрань1 труда;
- рассматривает заявления пероонала' каса]ощиеся вопросов условий и охрань| труда,
готовит предложения управля1ощему }1{ по устранени}о вь]явленнь!х недостатков.
3.1.6. Фсновньтми задачами специалиста по охране труда явля1отоя:
- организация работьт по обеопеченито вь1полнения работниками и обунатощимися
требований охрань] труда;
_ контроль за соблюдением
работник&ми законодательнь|х и лока[ьньгх нормативнь1х
документов по охране труда,
- организация профилактинеской работьт по предупре)кдени!о производственного
травматизма, профеосиональньгх заболеваний и заболеваний, обусловленнь1х производственнь1ми факторами трудовой деятельности' а такттсе работьт по улуч1]1енито уоловий трула;
- обеопечение работьт кабинета охрань| труда, оснащение его необходимь1ми пособиями, средствами обунения и т.п.;
- органи]ашия разработки и пересмо'1ра )сгаревших инс:рукший по охрале груда:
_ контроль прохождения предварительнь1х (при поотуплении на
работу) и периодинеоких медицинских оомотров работниками ![];
- контроль за своевременнь1м проведением специальной оценки условий труда, разработкой и вь]полнением по их результатам мероприятий ло приведенито условий и охрань1
труда в ооответствие с нормативнь]ми требованиями;
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- изучение и распространение передового опь]та по охране труда, пропаганда вопросов охрань| труда.
4.

оРгАнизАция РАБот по оБшспвчвни|о охРАнь! тРудА

0рганизация работ по охране труда предусйатривает:
_ раопределение обязанноотей и ответотвеннооти по охране
труда ме}(ду руководством и работниками )/{{;
- участие работников в управлении охраной труда;
_ обунение
работников охране труда;
- сбор и обмен информацией по охране труда.
4.1. Распределение обя3анностей и ответственности
4.1.1. Роль управлятощего }{{ в управлении охраной труда направлена на создание
результативной системь| управления охраной трула. Фна позволяет ему:
- определять цели;
_ вьтделять приоритетнь1е
цели/задани и необходимьте реоурсь|,
- содействовать планированито работ;
_ обеопечивать
работника всей необходимой информацией об опасноотях, с которь1ми
он может столкнутьоя во время работьт;
- организовь1вать работу по обеспеченито о\равь1 1руда;
- повь|1пать мотивацито персонала на вь1полнение целей и задач по обеспечснито охрань] труда;
- предоставлять необходимь;е условия и ресурсь1 для лиц' ответственнь1х за обеспечение охрань] труда.
4.1.2. 9правлятощий !{] обязан:
_ обеспечить ооблтодение требований
охрань] труда и пожарной безопаоности здания
у1];
- обеопечить

унебньте

помещения

оборудованием

и

инвентарем!

отвена.тощим

требо-

ваниям правил и норм охрань1 труда' отандартам безопасности труда;
- организовать обунение по охране труда' проведение инструкта)кей на
рабонем месте
(первинньтй, повторньтй, внеплановьлй и целевой)
работников !1{;
_ обеспечить
учет и хранение противопожарного инвентаря;
- организовать проведение ежегоднь|х измерений сопротивления изоляции электро_
проводки в соответствии о правилами и нормами по обеопеченито охрань] труда.
_организовать контроль целевого
расходованием средств' вь|деляемь1х на охрану тру-

да.

1 .3. йсполнительньтй
директор обязан:
- органи3овать работу по соблтоденито норм и правил охрань! труда;

4.

_ организовать контроль безопаоности используемь1х в
образовательном 11роцеосе
оборудования, технических и нагляднь]х средств;
- организовать контроль своевременного проведения инотруктая(а
работникам !1] на
рабовем меоте и обунатощимся в процессе обунения, его регистрацито в )курнале;
- вь1являть обстоятельства неочаотнь]х олучаев, проио1пед1лих о
работниками }1-{ и
обунатощимиоя.
4.1 .4. 3аместитель исполнительного директора по организации обунения обязан:
_ мотивировать повь]1]]ение ответотвеннооти
работников структурнь]х групп 3а соблтодение норм и правил охрань| труда и труловой дисциплинь1] за своевременное вь1полнение намеченнь1х мероприятий по охране труда' предписаний органов государственного надзора:
- ооуществлять контроль за соблтодением требований охрань1 труда и трудовой лисциплинь];
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- обеспечить проведение инструкта)1{а обучатощимся в процеосе обучения' его регистраци1о в )курнале;
- оргаг1изует

и проводит обунение вопросам

охрань1 труда работников

!|{;

4.'1.5. 3аведутощий хозяйством обязан:
- осуществлять контроль за наличием и иоправностью противопожарного инвентаря'
_ обеспечить соблгодение санитарно-гигиенических требований содер)1(ания помеще-

нии:

- обесгтечить поддер)кание в над-1]е)кащем состояни1.1 здания !|{ и прилегающей тер{во_1с !венной са:пи;арии и лро!ивопоритории, в соответотвии с нормами и прпвила\|и пгои
;карной защитьт;

- обеспечить комиооионньтй осмотр технического состояния здания 91-{' проведение
техничеоких и капита_'1ьньтх ремонтов пометцений. здания, осуществлять контроль оостояния

помещений;
- своевременно проводить инотруктаж и обунелтие рабо'гников ад!{инистративнохозяйственной группьт 91_{,
_ обеспечивать
работников !1{ средствапти и]1дивидуа'1ь11от! защитьт,
- контролировать соблтодение требований охрань] труда и тру.:овой дисциплинь1 работттиками группьт;
- мотивировать повь]{]]ение ответотвенности работников группь1 за соблтодение норм
и правил о\рань! '1р)_]а и ;р1ловой _-!исцип.!инь!.
4' ] .6. Работнит<и !{{ в соответствии с законо.1|атель}1ь1м и требованияпли обязаньт:
- испо.]1ьзовать безопасньте пте';'о!ьт работьт;
-знако]\'1иться с прсдос ] авлсн но й в и\ распоря)1(сние инфорплашией о возмо}1(нь1х рис-

ках и опасностях:
- соблтодать требования охрань1 труда! уста}|овленнь1е законами РФ и локапьньтми
нормативнь!ми документами !]{, наотоящим |1оло:т<ением, правильно применять средства
и ндивидуапьной и ко_тлек';ивной ;ашигь::
- проходить инструкта)к по охране труда, ста){иРовк1 гта работем месте. проверку
знаний требований охрань1 труда;
- извеща1'ь руководство }1{ о ситуации, угро:кагощей жизни и здоровь]о лтодей' о ка_
)1{дом несчаотном слу!]ае в 9!{ или об ухуд1шении состояния своего здоровья или здоровья
обунагощихся;
- проходить обязательньте медицинские осмотрь];
- участвовать в деятельности !1{ по обеспенени1о охрань1 труда.

4.2. 0бунение и проверка знаний по охране'груда
4'2.1. Фбунение по охране труда и пр0верка знаний требоваттий охраньт трула работников }1{ осуществляется с цель|о обеспечен:тя профилактипест{их мер по г|редотвращени}о
производственного травматиз\'1а и профессионатьт;ьтх заболева;+ий.
4.2.2. Фбунение по охране труда ]1редусь'1атривает:
- вводньтй инструктат1(;

рабонем месге: псрвичнь:й. повторньпй. вне::лановь:й и цепевой:
- обунение работников !1{ безопасньтм методам и приемам вьтполнения работ.
4.2.3. Бое принимаемь1е на работу лица проходят в уотановленном порядке вводньтй
- инсгр)к!п)|(

инструкта)1(.
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Бводньтй инструкта)к по охране труда проводят г1о программе, разработанной на основании законодательнь1х и инь1х нормативнь!х ||равовь1х актов РФ с учетоп|1 специфики
деятельности !1{.
4.2.4. |1ервинньтй, повторньтй, внеплановьтй и целевой и1.{структа)ки на рабонемт меоте
проводит должностное лицо' про1пед1]]ее в уотановленном поряд1(е обуяение по охране труда и проверку знаний требований охраньт труда, назначенное приказом управлятощего уц.
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4.2.5. |{роведение инструктажей по охране труда вкл[очает в себя ознакомление о
иметощимиоя опаснь1ми или вреднь|ми производственньтми факторами, изучение требований охраньт труда' содер)кащихся в лок:1льнь]х нормативньгх документах !1{, инструкциях
по охране труда, техничеокой' эксплуатационной док}ъ{ентации, применение безопаоньтх
методов и приемов вьтполнения работ.
}4нструктаж по охране труда завер11]аетоя устной проверкой приобретенньтх знаний и
навь1ков безопасньлх приемов работьт лицом' проводив1пим инструктаж.
4.2.6. [{ровеление всех видов инструктажей регистрир}тот в соответотвутощих )курналах с указанием подписей инструктируемого и инструктир}'!ощего' дать1 проведения инотрукта)ка.

4.2.7. |1ервинньтй инструкта:к на рабонем месте г1роводят до начала самоотоятельной
работьт или обунения:
- со всеми вновь принять|ми работниками;
- оо всеми обунатощимися, принять1ми на обунение в ![;
- с работниками' переведеннь1ми в установленном порядке из другого стр}ттурного
гтодразделения' либо работнитсами, которь1м поручаетоя вь]полнение новой для них работьт.
4.2.8. |1овторньтй инотрукток проходят вое работники не ре)ке одного р[ва в
6 меояцев по программам, разработанньпл для проведения первичного инструкта)|(а на рабочем меоте.
4.2.9. Бнеплановь]й инструктаж проводят:
- при введо!{ии в действие новь|х или изменении законодательнь]х и инь|х нормативнь1х правовь]х актов' оодер)кащих требования охрань1 труда' а также инструкций по охране
труда;

- при замене или модернизадии оборулования, приспособлений. техттическях средств
и других факторов, влиятощих на безопаоность труда;
- при нару1понии работниками требований охрань| труда' если эти нару1пения ооздали
реальнуто угрозу наступления тяжких последствий (неснаотньтй слуяай, авария и т.п.);
- по требованито дол)1(ностнь{х лиц органов гооударственного надзора;
- гто ре1пенито управлятощего }1_{.
4.2.10. 1_{елевой инотруктах( проводят

при вь]полнении р.шовь|х работ. ликвидации
и
бедствий
отихийньтх
аварий,
пооледотвий
работ, на которь1е оформляют разре1пение или
другие специальнь1е документь]' а та|{я{е при проведении массовьтх мероприятий.
4.2.11. Работники рабоних профеооий, впервь1е поотупив1пие на работу либо иметощие перерь|в в работе по професоии более года, проходят обуяение и проверку знаний требований охрань1 труда в течение первого меояца г1осле назначения на эти работьт.
4'2.12- Фбунение работников рабоних профеооий по оказани1о первой помощи по_
отрадав1пим проводитоя не реже одного раза в год. Бновь принимаемьте на работу проходят
обунение по оказанито первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу.
4.2.13. Руководители' опециалисть! и преподаватели }1-{ проходят обунение по охране
труда в объеме должностнь!х обязанностей при поступлении на работу в течение первого
месяца' далее _ не ре'{е одного раза в три года.
4.2.14. [1роверку теоретических знаний требований охрань| труда и практичеоких навьтков безопасной работь: работников рабових профессий проводит завед}тощий хозяйством' в подчинении которого они н&\одятся.
|1роверка знаний осушеотвляется в объеме знаний требований правил и инструкший
по охране щуда, а при необходимости _ в объеме знаний дополнительньгх опециа-|1ьнь]х требований безопаснооти и охрань1 труда.
4.2.15. Бнеовередную проверку знаний требований охрань1 труда работников !1-{ незавиоимо от срока проведения предьтдущей проверки проводят:
_ при введении новь|х или в}1есении изменений и дополнений в действутощие законодательнь]е и инь1е н0рма1ивнь|е правовь1е акть1, оодержащие требования охрань] труда. при
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этом осущеотвлятот проверку знаний только этих законодательньгх и нормативньтх правовь1х
актов;
- при вводе в эксплуатаци[о нового оборудова\1ия \\ техничеоких оредств' треб}'}ощих
дополнительнь]х знаний по охране труда работников. в этом случае осуществлятот проверку
знаний требований охрань1 труда' овязаннь]х с соответству}ощими изменениями;
- при назначении или переводе работников на другу}о работу' если новь1е обязаннос ги гребую! дополнительнь]х знаний по охране труда:
- по требованито долт(ностньтх лиц органов государственного надзора, управля1ощего
!1] (или уполномоченного им лица) при уотановлении нарутпений требований охрань1 труда
и недоотаточнь1х знаний требований безопасности и охрань1 труда;
- после проио1педтпих аварий и несчаотнь1х случаев' при вь'1влении неод}1ократнь|х
нарутлений работниками требований нормативнь|х правовь1х актов по охране труда;
_ лри перерь1ве в
работе в данной дол)кности более одного года.
4.2.16. !ля гтроведения проверки знаний требований охраньл трула работников, приказом управлятощего уц ооздается комиссия по проверке знаний требований охраньт труда в
ооотаве не меное 3 человек.
Б ооотав комиооии по проверке знаний входит исполнительнь1й директор !{, замес-

по организации обу,тения, руководитель унебнометодинеской группь1 и специ&.|иот по охране труда.
4.2.11. Резулътать| проверки знаний требований охраньт труда работников оформлятотся протоколом.
Работник, не протпедтпий проверку знаний требований охраньт труда при обутении,
обязан пооле этого пройти повторну}о проверку знаний в 0р0к не позднее одного месяца.
титель исполнительного директора

5.

докумв'нтАция ситшмь1 упРАвлвния охРАной тРудА

1/! вкл!очает:
лравила внутреннего трудового распорядка для работников !1{;
- правила внутреннего трудового расг1орядка для обунатощихся в !1];
- приказь! управлятощего !1-{ по линному составу и личнь1е дела работников;
- поло)кение о системе управления охраной труАа;
- протоколь1 проверки знаний по охране труда работников !1-{;
- план мероприятий по улуч1пенито условий и охрань1 труда, здоровья работников !1-{
и обунающихся.
- материа1ль| по проведению специальной оценки условий труда;
- инструкции по охране труда;
- )курнал учета и вь]дачи инструкций по охране труда;
- программь| инс';р1 к га:кей поохране щуда:
- программь! обучения по охране труда;
- журна[ региотрации вводного инотруктажа по охране труда;
- т(урнац регистрации инструктажа по охране трула на рабоием месте:
- список пероона_'1а !!, подле:тсащих периодическим медицинским осмотрам' о указанием вреднь|х и опаонь!х производственньтх факторов, оказь!ва1ощих воздействие на работников;
- гтеречень профессий и дол:кностей работников, треб1тоших присвоения 1квалификационной группь1 по электробезопаоности;
- журнал проверки знаний по охране труда у работников о 1 щуппой по электробезопасности;
- личнь]е карточки учета и вь1дачи специальной одеждь1, обуви и средств индивиду_
альной защить|;
_ журнац
регис'щации несчаотнь|х случаев на производстве;
5.1. !окуплентация системь| управления охраной трула в
_
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5.2" Разработка, идентификация' введение в действие' ознакомление, хранение, уничто)кение докр,1ентации и записей по охране труда осуществляетоя в ооответствии о требованиями документированной процедурь1 [й1{ к9правление документацией и запиоями)).

б.

пвРвдАчА и оБмвн инФоРмАции

по охРАнв тРудА

6.1. (бор' обработка' обмен, использование информации по охране труда, своевременное внесение необходимь1х изменений позволяег проводить ее анализ и принимать ре{1]ение по улучтпени}о охрань| труда в уц.
6.2. в уц уотановлен следу|ощий порядок информационного обеопечения по охране

труда:

получение и раосмотрение внетшней и внутреттней информации' связанной с вопросами охрань] труда. ее документальное оформление;
- обеспечение обмена информацией по вопросап,1 охрань1 труда между работниками
у]{;
- получение предложений по охране труда от работников !1-{, гарантированное раоомощение запросов и подготовка ответов.
_

7.

РАсслвдовАнив нвсчАстнь|х случАп'в

7.1. Раооледования возникновения и первопричин инцидентов несчастнь1х олучаев и
профессиональньтх заболеваний направлень] на вь|явление лтобьтх т.тедостатков в сиотеме
управления охраной труда и документально оформлятотся.
7.2. |1орядок расследования несчастнь|х олучаев на производотве установлен ст.ст.
227 -2з\ тк РФ и []оло>кением об особенностях расоледования несчастнь1х случаев на производотве в отдельнь!х отраслях и организациях, утвер:кденньтй постановлением \4инщула
РФ от 24. 1 0.2002 г. ].[р 73.
7.3' Расследовани}о и учету в !1{ подлехсат несчастнь1е случаи о обуватощимиоя, повлек11]ие за ообой временн)то или стойкуто утрату их труАоопособнооти' здоровья в соответотвии с медицинским заклточением и' как оледотвие. освобоэкдение их от занятий не менее
чем на один день, либо омерть обуиато1цегося. если указаннь!е несчаотнь]е случаи произо1п_
ли'.

- во время унебньтх занятий, во время установленнь]х перерь]вов мех<ду унебньтми занятиями' проводимь|ми как на территории и арендуемьтх }1{ объектах' так и за ее пределами, в соответствии

с унебньтм

планом,

а также

до нача]1а и после

окоя!1ания

увебньтх

заня-

тий, время которь1х определень| правилами внутреннего раопоряд1{а обунатощихоя, щафиком работьт }{ и инь]ми лока.'1ьнь]ми нормативнь]ми актами;
- при осущеотвлении иньгх действий обунатощихся' обуоловленньтх !ставом, или
правилами внутреннего распорядка либо оовертпаемь]х в интересах }1{, в целях сохранения
)кизни и здоровья обунатощихся, в том чиоле действий, направленнь|х на предотвращение
катастрофьт, аварии или инь1х чрезвь1чайньтх обстоятельств либо при вьтполнении работ по
ликвидации их последс: вий'
Ёеочаотньтй олунай, произоптедтпий с обунатощимоя в период прохождения производотвенного обунения, расоледуетоя и учить!ваетоя |{редприятием, где он проходит это обунение' в соответствии с щебованиями законодательства РФ.
7.4. Ф несчастном случае' проио11]ед11!им с обунатощимся, пострадав1пему или очевидцу несчаотного олуча'1 следует известить преподавателя' непосредственно проводив11]его
унебное занятие и 11риступить к оказани}о лервой поппощи пострадав11.1ему.
|1реподаватель обязан немедленно сообщить о несчастг1ом олучае иополнительному
директору или лицу' его замеща!ощему.
7 .5. Аололнительньтй директор или лицо его замеща]ощее обязань{:
- немедленно организовать оказание первой помощи пострадав1лему и, при необходимости' доставку его в медицинску}о организаци}о;
!0
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- принять неотло)кнь1е мерь1 по предотвращени}о чрезвь]чайной ситуации, в том числе
аварийной оитуации и воздейотвия травмиру}ощих факторов на других лиц,
- обеспечить до начала расследования несчастного сл)чая сохранность обстановки,
какой она бьтла на момент проио1лествия (составить охемь], провеоти фотографирование или
видеосъемку} ооуществить другие мероприятия), если это не угро}кает жизни и здоровь!о
других лиц и не ведет к катастрофе, авариц или возникновени}о иньгх чрезвь|чайньтх обстоятельств:
_ принять мерь| к
устранени}о причин, вь]звав1лих неснастньтй слунай;
- проинформировать о несчастном случае с обуча|ощимся директора }1{ и представи_
теля обуча1ощегооя;
_ обеопечить надлежащее и своевременное расследования несчаотного случа'1 и
оформленито материалов расследования.
7.6. [|ри расследовании несчастного олучая, в результате которого обуна:ощийся получил легкие повреждения здоровья, исг1олнительнь]м директором !1{ незамедлительно создается комиссия в соотаве не менее трех человек.
(омиосию возглавляе-] исполнительнь1й директор (или лицо' его замещающее)'
8 соотав комиссии в обязательном порядке вкл1оча1отся:
- опециа.'1ист по охране труда;
- представитель обуча!ощегося;
- предотавитель трудового коллектива уц.
11ица, непооредственно проводив1]]ие унебньте занятия, во время |{оторь1х произо]пел
несчастньлй олунай с обунатощимся, в оостав комиссии не вкл}очаютоя.
Расследование проводится комиссией в течение трех ка11ендарнь1х дней с момента
проис11]ествия.

|{ри раооледовании щуппового неочаотного олучая' тяжелого неочастного олучш{,
либо неочастного случа'{ со омертельнь!м иоходом, комиосия по расоледованию неочастного
случая создается директором 91{ незамедлительно, в установленном порядке в соответствии
с требованиями дейотвутощего законодательства РФ. Расследование такого несчастного олучФ1 проводится комиссией в течение 15 дней.
7.7. Результатьт расследований доводят до сведения руководотва !1_{ для формулиро_

вания соответотвутощих рекомендаций.
Результатьл раоследований и рекомендации по охране труда доводят до сведения соответотву!ощих лиц о цельто вь1полнения корректир}.|ощих действий' вк.]1}оча|от в анализ
эффективности сиотемь| управления охраной труда.
8.

пРоФилАктичвскив, мвРопРияти'|

8.1. |1редупрелительнь1е и контролир)тощие мерь] осущеотвля!отся в олед)'}ощем поприоритетности:
рядке
- устранение опаоности и рисков;
- ограничение опасности и рисков в их источнике путем использования технических
средотв коллективной защить{ или организационнь1х мер;
- в случае невозмох(ности ограничить опасности и риски средствами коллективной
защить] или организационнь]ми мерами бесплатно предоставля1отся соответству}ощие сред_
ства индивидуальной защитьт, вкл!оча'1 спецоде}(ду' принима}отоя мерь1 по обеспеченито их
применения и обязательному техническому обсл))кивани]о.
8.2. йероприятия по предупре)|{дени|о и минимизации опаоностей и риоков обеспечива1от:

определение опасностей и оценку рисков на рабочих меотах;
- анал\4з мер по предупреждени1о и минимизации опасностей и рисков;
- ооблюдение законодательнь|х и локальньгх нормативнь]х документов
_

уц.
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от1енки фактинеских значений о[аснь1х и вреднь1х производственньтх фатстопроводится опециров на рабоних местах и определение степени их ог1асности и вредности
8.3.

а]1ьнФ1

!ля

оценка условий труда.

сицаций, готовнохарактер
аварийньп( ои_
возможнь1й
определяется
пооледствий
сти к ним и к ликвидации их
туаций, предусматривается предотвращение или снижение связаннь]х с ними риоков. эти
8.4. |1ри разработке мероприятий по предупрех{дени}о аварийньгх

мероприятия

своевременно

ор! ан и {ации.

0ни

корректирун)тся,

при г1еобходимооти!

вносятся

изменения.

ме-

и мас]птабом деятельности
рот{риятия разрабать|ва}отоя в соответствии о видом' характером
толя<ньп:

гарантировать 11ри возникновении аварийной ситуации' что име1оща'{ся необходимФ{ информация' внутренние сиотемь! овязи и координация ликвидации последотвий аварийной ситуации обеопечива}от защиту всех лтодей в рабочей зоне;
- предоотавлять при возникновении аварийной ситуации информацито соответотв)то1цим органам обеспечивать наде)1{|]ую связь с ними;
- предусмотреть оказание г|ервой помощи. г1ротивопожар}1ь|е мероприятия и эвакуа'
цин) всех л1одей, находящихся в рабочей зоне;
_ предоставлять соответству}ощу]о информаци!о воем работникам уц на воех уровнях
и возмо)кность их подготовки по предупрежденито аварийньтх ситуаций, обеспеченито го_
_

к

товнооти

ним

и

к

ликвидации

их

пооледствий!

вклк)чая

проведение

регулярнь]х

трениро-

вок в условиях, прибли)кеннь1х к реа_'1ьнь1м аварийнь]м ситуациям.

9'

контРоль систвмь| охРАнь| тРудА

1{онтроль по вопросам охрань] труда в уц осущеотвляетоя в соответствии о приведеннь]м ниже порядком.
9.1. |1остоянньтй контроль за оостоянием охрань1 труда на рабочих меотах является
одним из средств по предупреждени}о производственного травматизма' професоиональнь|х
заболеваний' отравлений, и осуществляется путем ог1еративного вь1явления отклонений от
требований правил и норп,1 охра}1ь1 труда с принятием необходимьтх мер по их устранени}о'
9.2. |1роведение регулярнь]х проверок предполагает:
- дв}хступенчать]й контроль;
- оперативнь]й контроль;
- внеплановь]е проверки.
9.3. (онтроль за оостоянием охрань1 труда осу111еотвляет:
| уровень контроля _ заместитель исполните]1ьного директора 11о организации обучения! заведук)щий хозяйством 1 раз в квартап;
11 уровня контроля исполнительнь:й директор }1], его заместители' специалист по
охране труда 1 раз в полугодие.
9-4. Фперативньлй контроль проводится ежедневно руководителем учебнометодинеокой группь] и заведу[ощим хозяйотвом.
9.5. Бнеплановь!е проверки проводятся вне графика проверок. 11роверки могут проводиться и в рам1{ах внутреннего аудита €\4( !!{.
9.6. Результатьл проверок оформлятотся в журнш1е проверок охрань1 труда с указани_
ем вьб1вленнь1х нару1шений, сроками устранения и назначением лиц, ответотвенньгх за устранен ие вьш|влен н ь]х нарушен и й.
Результатьт внеплановь1х проверок оформля}отся при необходимооти соответотв)'то_

щими актап{и.
9.7. Б слуяае вь]явления грубьтх нарутпений специацист по охране труда готовит проект приказа о результатах проведенной проверки с определением степени винь! нару!пителей и разработкой мерог1риятий по вь1явленнь1м замечаниям' определением ответственнь1х
за вь1полнение вь1явленнь1х недостатков в уотановленнь1е ороки.
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9.8. [{о результатам
работьт по контрол}о оиотемь1 управления охраной
''роведе'Ёой
оформляетоя и предотавляотоя руководотву
труда
е)кегодно
по
охране
щуда опециа.'1истом
оправка о состоянии охрань1 труда.
9.9. Бсе видь1 проверок и оболедований проводятся с одновременнь]м оказанием
практической помощи в организации работ по созданито безопаснь!х уоловий трула.
9.10. 8 конце года проводится общее ообрание трудового коллектива г1о результата1}4
по охране труда,
работь: за год, где подводятся итоги' дается оценка проведенной работе
информир1тотся работники об условиях и охране труАа на рабоиих местах.

Б.Ф.Борисова

14сполнительньтй директор
}}4н:кенер

по качеству

э-/./шцс-а

Б.\4.йакарова

1з

