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ПОЛОЖЕНИЕ
об охране труда

Настоящее Положение об охране труда (далее - Положение) федеральног
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшег
образования «Московский государственный институт культуры» (далее
Институт) разработано с целью выполнения требований трудовог
законодательства по охране труда в соответствии со статьями 212, 214, 215, 21<
220, 225, 226 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ
Положение содержит в себе организацию работ по охране труда, перечень прав
обязанностей работников, работодателя и государства. В состав системы охран)
труда входят следующие элементы:
• охрана труда;
• производственная санитария;
• гигиена труда;
• электробезопасность;
• пожарная и промышленная безопасность.
Положение обязательно к исполнению работодателем в лице ректора (дале
- Работодатель) Института и всеми работниками Института при осуществлении им
любых видов деятельности в процессе трудовых отношений.

1. Основные понятия

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процесс
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебнс
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудовог
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействи
которого на работника может привести к его заболеванию.
Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействи
которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие н
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либ<
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ем;
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находите
под контролем работодателя.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников
технические средства, используемые для предотвращения или уменьшени
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов,
также для защиты от загрязнения.

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели
области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижени]
этих целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждаете
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции п
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии п
регулированию социально-трудовых отношений.
Производственная деятельность - совокупность действий работников
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готову1
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видо
сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Требования охраны труда - государственные нормативные требования охран]
труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труд*
установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объект
экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.
Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативь
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудово:
деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономически>
организационных,
санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических
реабилитационных мер в области охраны труда.
Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов npi
исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях
установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами. Порядо]
оценки уровня профессионального риска устанавливается федеральным органо]^
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственно]
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда с учетом мненш
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовы:
отношений.
Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанные
мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда i
включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровне]
профессиональных рисков.
2. Общие положения

Управление охраной труда осуществляет работодатель, организация работы пс
охране труда возлагается на Сектор по охране труда (далее - Сектор), руководимы]
заведующим. На должность заведующего сектором охраны труда назначаются, каь
правило, лица, имеющие квалификацию инженера по охране труда, либс
специалисты, имеющие высшее (техническое) образование без предъявление
требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое^
образование и стаж работы в должности техника 1 категории не менее 3 лет либс

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональныл
(техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц должнь
пройти специальное обучение по охране труда.
Сектор по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с(
структурными подразделениями Института, профсоюзным комитетом, а такж<
органами по труду местного самоуправления и органами государственного надзор*
и контроля за соблюдением требований по охране труда.
Осуществление контроля за охраной труда в Институте возлагается ж
комиссию по охране труда. В ее состав на паритетной основе входят представителе
администрации и профессионального союза института.
Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного
договора (соглашения) об охране труда совместные действия Работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование
работников о результатах указанных проверок.

3. Обязанности работодателя по обеспечению
безопасных условий и охраны труда
3.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
3.2. Работодатель обязан обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации
зданий,
сооружений,
оборудования, осуществления технологических
процессов, а также
применяемых в институте инструментов, материалов;
• применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
) защиты работников;
• соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
• режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
• приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных
загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказании
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа п<
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требованш
охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучени*
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований
охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, г
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной v
коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
предоставление
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового npai
информации и документов, необходимых для осуществления ими cbo j
полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе ]
оказанию пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, другш
федеральными законами и иными нормативными правовыми актаг*
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве
профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работнике
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случ
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального орга]
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерально
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и инь
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, друп
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляюпц
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельност
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обласг
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российскс
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в цел)
проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастнь
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
выполнениепредписаний должностных
лиц федерального oprai
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерально]
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и инь
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, друп
федеральных
органов
исполнительной
власти,
осуществляюпц
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
рассмотрениепредставлений
органовобщественного
контроля
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев i
производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда д]
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзнс
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядк
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативнь
актов;

4. Обязанности работника в области охраны труда

•
•
•

•

•

Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем 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,
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

5. Обеспечение прав работников на охрану труда

•
•
•

•

•
•

5.1. Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны
труда
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (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, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии
с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
7

• дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраг
труда;
• запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем мес
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным i
осуществление федерального государственного надзора за соблюдение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержапц
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительнс
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установление
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющие
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзно]
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержапц
нормы трудового права;
• обращение в органы государственной власти Российской Федерации, орган
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местно1
самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работникам
представительные органы по вопросам охраны труда;
• личное участие или участие через своих представителей в рассмотрени
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабоче
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая t
производстве или профессионального заболевания;
• внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинским
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднег
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
• гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексоъ
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актол
трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опасным
условиями труда.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаци
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труд*
устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудовог
Кодекса.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу н
работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливатьс
коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансовс
экономического положения работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключениег
государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам н
устанавливаются.

5.2. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда
Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях
соответствующих требованиям охраны труда.
Условия
труда,
предусмотренные
трудовым
договором,
должнь
соответствовать требованиям охраны труда.
На время приостановления работ в связи с административные
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности е
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушение
государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за
ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время
работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности
для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым
Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности.
В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его
жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом
и иными федеральными законами.
В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить
возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.
Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к
дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом.
В целях предупреждения и устранения нарушений государственных
нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и
осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и
устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение
указанных требований.

5.3. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию ши
декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и други*
средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающш
средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке
определяемом Правительством Российской Федерации.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичное
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдача
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средсть
индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защит)
работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, г
также особых температурных условий или загрязнения.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными
нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку,
сушку, ремонт и замену.
5.4. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников
Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя. В этих
целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые
помещения, организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные
аптечками для оказания первой помощи.
Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников,
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, а также по иным медицинским показаниям производится
транспортными средствами работодателя либо за его счет.
А 5.5. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным категориям работников

В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий
работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к
сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по
состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российско1
Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха
включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствш
с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.
6. Обучение по охране труда

6.1. Все работники Института, в том числе и его руководитель, обязань
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
6.2.
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников
переводимых на другую работу, Работодатель (через уполномоченное им лицо Заведующего сектором охраны труда) обязан проводить инструктаж по охран»
труда.
6.3. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Институг
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы н<
выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующие
уровней, проходящие в Институте производственную практику, и другие лица
участвующие в производственной деятельности Института, проходят i
установленном порядке вводный инструктаж, который проводит Заведующш
сектором охраны труда.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе
разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых акто]
Российской Федерации с учетом специфики деятельности Института i
утвержденной в установленном порядке Работодателем.
6.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичны*
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целево*
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) рабог
(мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядк*
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными
факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальны)
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов \
приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенны)
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводивши
инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующи)
журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске нг
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
6.5.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до н
самостоятельной работы:

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая работнике
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок ;
двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основш
работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использование
материалов инструментов и механизмов, выделяемых работодателем и;
приобретаемых ими за свой счет;
с работниками организации, переведенными в установленном порядке ]
другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручает<
выполнение новой для них работы;
с командированными работниками сторонних организаций, обучающими*
образовательных
учреждений
соответствующих
уровней,
проходяицм
производственную практику (практические занятия), и другими лицам
участвующими в производственной деятельности организации.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителям
структурных подразделений организации по программам, разработанным
утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиям
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальны
нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической
эксплуатационной документации.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытание?*
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного ил
иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могу
освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем мест*
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождени
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем.
6.6. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 6.f
настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по nporpaMMaN
разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
6.7. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении законодательных и ины:
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а такж
инструкций по охране труда;
при изменении технологических процессов, замене или модернизацш
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих н;
безопасность труда;
при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушение
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай н;
производстве, авария и т.п.);
по требованию должностных лиц органов государственного надзора i
контроля;
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями
более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);
по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
6.8. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, прр
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
\:

оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, i
также при проведении в Институте массовых мероприятий.
6.9.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения в
видов инструктажей по охране труда работников Института регулируются
соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовым*
актами по безопасности и охране труда.
7. Обучение работников рабочих профессий
7.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение
месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на
другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
7.2. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц,
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте
и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение
периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы
либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят
обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца
после назначения на эти работы.
7.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий
устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с
нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов
работ.
7.4. Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих
профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу
проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки,
установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее
одного месяца после приема на работу.
8. Обучение руководителей и специалистов

8.1.
Руководители и специалисты Института проходят специальное обучение
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в
течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в
три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты Института
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем
(или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по
13

охране труда, с действующими в Институте локальными нормативными актам
регламентирующими порядок Института работ по охране труда, условиями труда i
вверенных им объектах (структурных подразделениях организации).
8.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится i
соответствующим программам по охране труда непосредственно самим Институте
или образовательными учреждениями профессионального образования, учебны*
центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющий*
образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у ш
лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательско]
состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующе
материально-технической базы.
Обучение по охране труда проходят:
Ректор Института, проректор института, курирующий вопросы охраны труд
руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляюнц
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и
производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор :
проведением работ.
Заведующий сектора охраны труда, члены комитетов (комиссий) по охраг
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональны
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органо
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда Института обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органо
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда;
Руководители и специалисты организации могут проходить обучение по охран
труда и проверку знаний требований охраны труда в самом Институте, имеюще*
комиссию по проверке знаний требований охраны труда.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в Институт
проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основ
примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемые
работодателем.
8.3. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалисто]
проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповьи
консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементь
самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные i
компьютерные программы, а также дистанционное обучение.

9. Проверка знаний требований охраны труда

9.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практически*
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводя!
непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил к

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.
9.2. Руководители и специалисты Института проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.
9.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников
Института независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования
охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только этик
законодательных и нормативных правовых актов;
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом
случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с
соответствующими изменениями;
при назначении или переводе работников на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала
исполнения ими своих должностных обязанностей);
по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также
работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений
требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и
охраны труда;
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных
правовых актов по охране труда;
при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны
труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.
9.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
Институте приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех
человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда в установленном порядке.
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда Института
включаются руководители структурных подразделений, заведующий сектором
охраны труда, главные специалисты (руководитель строительно-эксплуатационного
управления, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие
представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы
работников Института, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов
комиссии.

9.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числ
руководителей структурных подразделений Института проводится в соответствии
нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдена
требований которых входит в их обязанности с учетом их должностны
обязанностей, характера производственной деятельности.
9.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работнике
Института оформляются протоколом.
9.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охран:
труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверь
знаний требований охраны труда, заверенное печатью Института, проводившег
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
9.8. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда пр
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не поздне
одного месяца.

10. Заключительные положения по обучению
10.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнени
утвержденных программ по охране труда несут обучающая организация
работодатель Института в порядке, установленном законодательством Российско
Федерации.
10.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требовани
охраны труда работников, в том числе руководителей, Института осуществляете
органами федеральной инспекции труда.

11. Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельност:
работодателя при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой
либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также пр:
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовым:
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.
К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателе
помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору,
частности, относятся:
работники и другие лица, получающие образование в соответствии
ученическим договором;
обучающиеся, проходящие производственную практику;
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежа
события, в результате которых пострадавшими были получены: телесны
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог
обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомым]
повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, инь:
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекши
за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную ил
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанны
события произошли:
в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином мест
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также
течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства
одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудовог
распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнени
работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочег
времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортно]
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на лично!
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства
производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (ег
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
при следовании к месту служебной командировки и обратно, во врем
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также пр]
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнени
работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовым]
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числ'
действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастной
случая.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежа'
также события, если они произошли с лицами, привлеченными в ycтaнoвлeннo^
порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или ины;
чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий.
При несчастных случаях работодатель (его представитель) обязан:
немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
Ч принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или и н о р
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой ош
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц \
не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайны>
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировав
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование ш\\
видеосъемку, другие мероприятия);
немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации
осуществляющие контроль и надзор за соблюдением федеральных законов и ины>
нормативных правовых актах Российской Федерации в области охраны труда, а с

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - така
родственников пострадавшего;
принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежаще1
и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материале
расследования.
Для расследования несчастного случая работодатель (его представител]
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состг
комиссии включаются заведующий по охране труда или лицо, назначение
ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжениел
работодателя, представители работодателя, представители выборного оргаь
первичной профсоюзной организации работников. Комиссию возглавляе
работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных Трудовы
Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального оргаь
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор)
установленной сфере деятельности.
При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результат
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждени
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельны:
исходом в состав комиссии также включаются государственный инспектор труд;
представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации ил
органа
местного
самоуправления
(по согласованию),
представител
территориального объединения организаций профсоюзов, а при расследовани
указанных несчастных случаев с застрахованными - представители исполнительног
органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя
Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального орган
исполнительной власти, уполномоченного на проведение федеральног
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и ины
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, то состав комисси:
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которы;
непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда н
участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии н
включаются.
Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнени
работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственно]
деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которог
произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представител
работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное прибыти
указанного представителя не является основанием для изменения сроко
расследования.
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу н
территории другого работодателя, расследуется комиссией, образованно]
работодателем (его представителем), по поручению которого выполнялась работа, <
участием при необходимости работодателя (его представителя), за которые

закреплена данная территория на правах собственности, владения, пользования i
том числе аренды) и на иных основаниях.
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручени
работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядр
участке
другого
работодателя,
расследуется
комиссией,
образование
работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием представите!
работодателя, на территории которого она проводилась.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы г
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы г
совместительству. В этом случае работодатель (его представитель), проводивши
расследование, с письменного согласия работника может информировать
результатах расследования работодателя по месту основной работы пострадавшего.
Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофь
аварии или иного повреждения транспортного средства, проводится комиссие!
образуемой и возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательны
использованием материалов расследования катастрофы, аварии или иног
повреждения
транспортного
средства,
проведенного
соответствующи:
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственны
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознание
органами следствия и владельцем транспортного средства.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или ино
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастног
случая, происшедшего с пострадавшим.
По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего п
требованию лиц, состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших
ним в близком родстве или свойстве, в расследовании несчастного случая може
также принимать участие их законный представитель или иное доверенное лицо. I
случае, когда законный представитель или иное доверенное лицо не участвует
расследовании, работодатель (его представитель) либо председатель комисси]
обязан по требованию законного представителя или иного доверенного лиц
ознакомить его с материалами расследования.
При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более :
состав комиссии включаются также представители федерального орган,
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственной
контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и ины:
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, i
общероссийского объединения профессиональных союзов. Возглавляет комиссии
руководитель государственной инспекции труда - главный государственны!
инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда или ег<
заместитель по охране труда.
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результат*
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждение
здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. Расследование несчастной
случая (в том числе группового), в результате которого один или несколькс
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (i

том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение
дней.
12. Ответственность за нарушение требований охраны труда
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение соблюдения норм охраь
труда виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданск
правовой, административной, уголовной ответственности.
Наказание виновных за нарушение требований охраны труда регламентирует*
Трудовым кодексом (ст. 192), Гражданским кодексом (ст. 1084), Кодексом с
административных правонарушениях (ст. 5.27) и Уголовным кодексом (ст. 143).
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