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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда в государственном автономном учреждении 

Московской области «Московская областная государственная экспертиза» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные обязанности по организации 

работы по охране труда в ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» (далее – Учреждение), 

директора, руководителей структурных подразделений, специалистов и других 

работников Учреждения. 

Основные обязанности по охране труда работников Учреждения отражаются также 

в должностных инструкциях и инструкциях по охране труда. 

При временном отсутствии отдельных работников, обязанности которых 

предусмотрены настоящим Положением, их обязанности могут быть возложены на других 

работников Учреждения. 

1.2. В Учреждении организуется служба охраны труда в лице ответственного за 

охрану труда (специалиста по охране труда), который осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Учреждения, совместной 

комиссией по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, а 

также с органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда. 

1.3. В Учреждении на паритетных началах создаётся комиссия по охране труда 

из представителей Работодателя и Профсоюза. 

Комиссия организует действия по обеспечению требований охраны труда в 

Учреждении, а также проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и 

информирование работников о результатах указанных проверок. 

1.4. Работники Учреждения в своей деятельности по охране труда 

руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда Российской Федерации, г. Москвы и Московской области, Коллективным 

договором Учреждения, другими локальными нормативными актами Учреждения по 

охране труда, настоящим Положением, должностными инструкциями и инструкциями по 

охране труда. 
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1.5. Непосредственное руководство службой охраной труда в Учреждении 

возлагается на начальника управления делами. 

2. Основные обязанности директора Учреждения 

2.1. На директора Учреждения в деятельности по охране труда возлагается: 

2.1.1. Определение основных  прав и обязанностей по охране труда структурных 

подразделений и отдельных работников Учреждения и осуществление контроля за их 

деятельностью. 

2.1.2. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для работников 

Учреждения, предотвращающих возникновение профессиональных заболеваний, 

внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм.  

2.1.3. Организация профессионального обучения работников Учреждения 

безопасным методам труда. 

2.1.4. Обеспечение разработки, финансирования и выполнения планируемых 

мероприятий по улучшению условий труда и охраны труда в Учреждении.  

2.1.5. Обеспечение условий для выполнения  должностных обязанностей по 

охране труда, предусмотренных в должностных инструкциях. 

2.2. Директор Учреждения обязан обеспечивать: 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний 

требований охраны труда, недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке указанное обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условиям труда; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несчастных случаев в Учреждении и профессиональных заболеваний; 
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 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также представителей 

органов общественного контроля, в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

Учреждении и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством Российской 

Федерации сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников Учреждения с нормативными требованиями по 

охране труда. 

3. Основные обязанности ответственного за охрану труда  (специалиста по 

охране труда) в Учреждении 

3.1. Ответственный за охрану труда обязан: 

 разрабатывать совместно с другими структурными подразделениями, 

профсоюзной организаций и совместной комиссией по охране труда Учреждения планов, 

программ по улучшению условий труда и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 

обусловленных производственными факторами;  

 принимать непосредственное участие в выполнении запланированных 

мероприятий по улучшению условий труда и охране труда; 

 организовывать расследование несчастных случаев в Учреждении в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  

 участвовать в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, в 

работе комиссии по расследованию несчастного случая;  

 оформлять и хранить документы, касающихся требований охраны труда  в 

соответствии с установленными порядком и сроками хранения; 

 разрабатывать программы обучения и инструктажа по охране труда работников 

Учреждения; 

 организовывать своевременное обучение (переобучение) по охране труда 

работников Учреждения, в том числе его директора;  

 участвовать в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

 разрабатывать самостоятельно и совместно с руководителями структурных 

подразделений Учреждения инструкции по охране труда и другие необходимые 

документы по охране труда; 

 оказывать практическую и методическую помощь руководителям структурных 

подразделений Учреждения по вопросам охраны труда; 
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 обеспечивать структурные подразделения Учреждения нормативно-правовыми 

актами, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда; 

 осуществлять руководство работой кабинета по охране труда, подготовку 

информационных стендов, уголков по охране труда в структурных подразделениях 

Учреждения; 

 организовывать работу совещаний по охране труда; 

 вести пропаганду по вопросам охраны труда; 

 доводить до сведения работников Учреждения действующие законы и иные 

нормативно-правовые акты по охране труда в Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, положения Коллективного договора и локальных 

нормативных актов Учреждения по охране труда; 

 рассматривать письма, заявления и жалобы работников Учреждения, 

касающиеся вопросов условий труда и охраны труда; 

 подготавливать предложения руководству Учреждения по устранению 

выявленных недостатков в выполнении требований и правил по охране труда; 

 осуществлять учет и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

 оказывать помощь структурным подразделениям Учреждения в организации и 

проведении измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 

оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений; 

 осуществлять методическое руководство в проведении специальной оценки 

условий труда, сертификацию работ по охране труда и контроль за их проведением. 

3.2. Ответственный за охрану труда осуществляет контроль за: 

 соблюдением работниками Учреждения требований законов и иных 

нормативно-правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, Коллективного договора, локальных нормативных актов 

Учреждения по охране труда; 

 соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 марта 1999 г. № 279; 

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий труда и охраны труда в Учреждении, разделом Коллективного 

договора Учреждения, касающегося вопросов условий труда и охраны труда, локальных 

нормативных актов Учреждения по охране труда; 

 выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 

условий труда; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

 своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствовании оборудования, машин и механизмов; 
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 своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда в Учреждении; 

 общим санитарно-гигиеническим состоянием служебных, производственных и 

вспомогательных помещений Учреждения; 

 организацией рабочих мест в Учреждении в соответствии с требованиями 

охраны труда. 

4. Основные обязанности руководителей структурных подразделений 

Учреждения 

4.1. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны: 

 внедрять прогрессивные технологические и организационные решения, 

обеспечивающие безопасность и улучшение условий труда работников возглавляемого 

структурного подразделения; 

 участвовать в разработке раздела по охране труда в должностных инструкциях 

работников возглавляемого структурного подразделения и плана мероприятий по 

улучшению условий труда и охраны труда в Учреждении; 

 контролировать выполнение мероприятий по улучшению условий труда и 

охране труда в возглавляемых структурных подразделениях; 

 организовывать стажировку работников возглавляемого структурного 

подразделения; 

 разрабатывать и вести необходимую документацию по вопросам организации 

охраны труда в возглавляемом структурном подразделении; 

 обучать, инструктировать и проверять знания по охране труда работников 

возглавляемого структурного подразделения; 

 организовывать безопасное проведение всех видов работ в процессе труда в 

возглавляемом структурном подразделении; 

 осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования и других 

основных средств применяемых в процессе труда в возглавляемом структурном 

подразделении; 

 осуществлять контроль за соблюдением работниками возглавляемого 

структурного подразделения правил и норм охраны труда и техники безопасности, 

санитарных требований и правил личной гигиены; 

 осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием занимаемых 

структурным подразделением служебных и вспомогательных помещений;  

 участвовать в расследовании несчастных случаев, связанных с 

производственной деятельностью возглавляемого структурного подразделения. 

4.2. На руководителей отдельных структурных подразделений Учреждения 

дополнительно возлагаются следующие обязанности: 

4.2.1. На главного бухгалтера Учреждения возлагается: 

 организация контроля и учета денежных средств, расходуемых на проведение 

мероприятий по улучшению условий труда и охране труда в Учреждении; 
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 организация контроля и учета за движением материальных ценностей, 

направляемых на реализацию мероприятий по улучшению условий труда охране труда в 

Учреждении; 

 организация работы по материальному стимулированию выполнения 

мероприятий по улучшению условий труда и охране труда в Учреждении; 

4.2.2. На начальника сектора хозяйственного обеспечения возлагается: 

 своевременное обеспечение структурных подразделений Учреждения 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми устройствами, 

оборудованием и инвентарем. 

 организация и проведение своевременного ремонта, стирки, чистки и сушки 

спецодежды и спецобуви, планово-предупредительной обработки средств 

индивидуальной защиты. 

5. Основные обязанности начальника службы эксплуатации здания   

Начальник службы эксплуатации здания обязан: 

 разрабатывать и вести необходимую документацию по вопросам организации 

безопасной производственной деятельности службы; 

 обучать, инструктировать и проверять знания по охране труда работников 

службы; 

 организовывать стажировку работников службы; 

 организовывать безопасное проведение всех видов работ в процессе 

выполнения работ; 

 осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования и других 

основных средств применяемых в трудовом процессе; 

 проводить инструктаж работников службы по технологии выполнения работ и 

другим производственным вопросам; 

 проводить необходимую работу по совершенствованию организации 

производственного процесса, внедрению и поддержанию рациональной технологии, 

эффективному использованию производственного оборудования; 

 контролировать соблюдение технологической дисциплины, выполнение 

строительных норм и правил, требований охраны труда и техники безопасности; 

 контролировать соблюдение работниками службы технологических процессов 

и организационно-технических мероприятий по безопасности труда, предусмотренных 

проектом производства работ, технологическими картами, инструкциями по охране труда; 

 проверять перед началом работы состояние рабочих мест, устранение 

работниками службы выявленных им нарушений; 

 инструктировать работников службы непосредственно на рабочем месте о 

безопасных методах и приемах выполнения работ; 

 контролировать соблюдение работниками службы норм переноски тяжестей, 

обеспечение рабочих мест знаками безопасности, предупредительными надписями, 

плакатами; 
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 исключать возможное присутствие посторонних лиц на территории участка 

производства работ, в производственных помещениях и на рабочих местах службы; 

 осуществлять контроль за соблюдением работниками службы правил и норм 

охраны труда и техники безопасности, санитарных требований и правил личной гигиены; 

 осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

производственных и служебных помещений;  

 участвовать в расследовании несчастных случаев, связанных с 

производственной деятельностью сектора. 

6. Основные обязанности главного энергетика службы эксплуатации 

здания   

На главного энергетика в деятельности по охране труда возлагается: 

- организация обучения, инструктирования, проверки знаний и доступа к 

самостоятельной работе электротехнического персонала; 

- организация безопасного проведение всех видов работ на электроустановках; 

- контроль наличия, своевременности проверок и испытаний средств защиты, 

используемых в электроустановках и электроинструмента; 

- организация инструктажа неэлектротехнического персонала Учреждения с 

присвоением соответствующей группы по электробезопасности. 

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве, связанных с 

эксплуатацией энергетических установок и электроинструментов. 

7. Основные обязанности ответственного за состояние пожарной 

безопасности в Учреждении 

Ответственный за состояние пожарной безопасности обязан: 

- разрабатывать и вести необходимую документацию по вопросам организации 

пожарной безопасности в Учреждении;  

- обучать, инструктировать и проверять знания по пожарной безопасности  

работников Учреждения; 

- осуществлять контроль за правильным содержанием и исправностью 

первичных средств пожаротушения, а также техническим состоянием и правильной 

эксплуатацией установок пожарной автоматики; 

- осуществлять контроль за соблюдением работниками Учреждения правил 

пожарной безопасности; 

- осуществлять контроль за пожарным состоянием служебных и 

вспомогательных помещений Учреждения;  

- участвовать в расследовании несчастных случаев, связанных с возникновением 

пожаров. 
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8. Заключительные положения 

Все работники Учреждения обязаны: 

- знать и соблюдать требования по охране труда в Учреждении; 

- проходить проверку знаний требований охраны труда, инструктаж по охране 

труда, при необходимости стажировку на рабочем месте; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в Учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 




