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1 Назначение и область применения
Настоящее положение является документом системы качества Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Дальневосточного центра непрерывного образования» (далее - АНПОО «ДВЦНО»)
— стандартом, устанавливающим основные направления работы по охране труда в
АНПОО «ДВЦНО».
Требования настоящего положения являются обязательными к исполнению
всеми руководителями и работниками и распространяются на все структурные
подразделения АНПОО «ДВЦНО».
2 Общие положения
2.1 Положение «Об организации работы по охране труда Автономной
некоммерческой
профессиональной
образовательной
организации
«Дальневосточного центра непрерывного образования» (далее - Положение)
разработано на основании действующего законодательства в РФ и в соответствии с
Уставом АНПОО «ДВЦНО», обсуждено и одобрено на заседании трудового
коллектива, протокол от « 01 » июня 2016 года.
2.2 Охрана труда (далее - ОТ) - система сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Цель
организации работ по охране труда - создание и обеспечение здоровых и безопасных
условий труда и проведения учебных занятий воспитанников, учащихся и студентов,
научно-педагогических работников, рабочих и служащих (далее - обучающиеся и
сотрудники) в соответствии с действующим законодательством в РФ и с учетом
предложений трудового коллектива.
2.3 В своей деятельности по созданию и обеспечению здоровых и безопасных
условий труда и проведения учебных занятий АНПОО «ДВЦНО» руководствуется
нормативными документами:
- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
-Закон Р Ф от 10.07. 1992г. №3266-1 «Об образовании»;
- Федеральный закон от 29.12. 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»;
-Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;
-Постановление Минтруда РФ №1 и Министерства образования РФ № 29 от
13.01.03г. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций»;
-Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. № 73 «Об утверждении форм
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях»;

- Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от
31.08.2007г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда»;
- Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от
16.08.04г. № 83 «Об утверждении перечнейвредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения этих осмотров (обследований)»;
- Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от
01.06.2009г. №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№390 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
-СанПиН 42-121-4719-88 «Санитарные правила устройства, оборудования и
содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных
учебных заведений и профессионально-технических училищ»;
-СанП иН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы»;
- Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил(СП); ведомственные
строительные нормы (ВСН), территориальные строительные нормы (ТСН);
- Государственные стандарты РФ (ГОСТ), отраслевые стандарты;
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
-У став АНПОО «ДВЦНО» (принят на заседании трудового коллектива,
протокол от «29» июля 2014 года);
2.6 Настоящее Положение устанавливает:
2.6.1 права и обязанности руководителей и работников АНПОО «ДВЦНО» в
области охраны труда;
2.6.2 систему организации охраны труда в АНПОО «ДВЦНО»;
2.6.3 основные направления работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса.
2.7 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором АНПОО «ДВЦНО».
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, утверждаемые
приказом директора АНПОО «ДВЦНО».
Новая редакция положения вступает в силу с момента утверждения
директором АНПОО «ДВЦНО». Оригинал настоящего Положения хранится в
дирекции АНПОО «ДВЦНО», копия - подлежит хранению в Службе ОТ и ПБ.
3 Права и обязанности руководителей и работников в области охраны труда
3.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на АНПОО «ДВЦНО».

3..2. АНПОО «ДВЦНО» обязан обеспечить:
3.2.1 организацию охраны труда работников в АНПОО «ДВЦНО» в
соответствии с действующим законодательством РФ, отраслевыми нормативными
актами, настоящим Положением и инструкциями по ОТ;
3.2.2 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов;
3.2.3 применение средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
3.2.4 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
3.2.5 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
3.2.6 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
3.2.7 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по ОТ и
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ,
безопасных методов и приемов выполнения работ;
3.2.8 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда;
3.2.9 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
3.2.10 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда в АНПОО «ДВЦНО»;
3.2.11 недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, а также в случае
наличия у работников медицинских противопоказаний;
3.2.12 информирование работников об условиях и ОТ на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
3.2.13 предоставление органам государственного управления ОТ, органам
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за
соблюдением законодательства о труде и ОТ информации и документов,
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
3.2.14 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
3.2.15 расследование и учет в установленном нормативными правовыми
актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

3.2.16 санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обслуживание
работников в соответствии с требованиями ОТ;
3.2.17 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного
управления ОТ, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, органов ФСС РФ, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и ОТ в АНПОО
«ДВЦНО»
и расследования
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
3.2.18 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные законом сроки;
3.2.19 ознакомление работников с требованиями охраны труда;
3.2.20 разработку
и
утверждение
с
учетом
мнения
выборного
уполномоченного работниками органа инструкций по ОТ для работников;
3.2.21 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования ОТ, в соответствии со спецификой деятельности Университета.
3.3 Работник обязан:
3.3.1 соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением и инструкциями
по охране труда;
3.3.2 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
3.3.3 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по ОТ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по ОТ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований ОТ;
3.3.4 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);
3.3.5 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования).
3.4. Работник имеет право на:
3.4.1 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
3.4.2 получение достоверной информации от работодателя 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;
3.4.3 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;
3.4.4 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
3.4.5 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;

3.4.6 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
3.4.7 запрос о проведении проверки условий и ОТ на его рабочем месте
органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде и ОТ, работниками, осуществляющими государственную экспертизу условий
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о
труде и ОТ;
3.4.8 обращение
в
органы
государственной
власти
РФ,
органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, к
работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы и
их объединения по вопросам охраны труда;
3.4.9 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания;
3.4.10 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра
(обследования);
3.4.11 компенсации, установленные законом, трудовым договором, если он
занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4 Организация и основные направления работы по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного процесса
4.1.
В целях обеспечения соблюдения требований ОТ, осуществления контроля
за их выполнением в АНПОО «ДВЦНО» организована Служба охраны труда и
пожарной безопасности (далее - Служба ОТ и ПБ), сотрудники которой имеют
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. Служба ОТ и ПБ
подчиняется директору;
осуществляет организационные, координирующие,
методические и контрольные функций в системе организации работ по охране труда в
АНПОО «ДВЦНО» по следующим направлениям:
4.1.1 контроль за соблюдением действующих норм охраны труда и пожарной
безопасности, информирование руководства об их нарушении, а также разработка
мероприятий по их устранению недостатков в обеспечении безопасных условий труда;
4.1.2 участие в приемке объектов и помещений после ремонта и их оценка на
соответствие требованиям норм охраны труда;
4.1.3 проведение вводного инструктажа и обучение по охране труда и пожарной
безопасности, периодическая проверка знаний;
4.1.4 разработка и составление документации по охране труда, методическая
помощь в разработке инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
4.1.5 расследование несчастных случаев.
4.2
По инициативе работодателя или работников при необходимости создается
Комиссия по охране труда в целях организации сотрудничества и регулирования
отношений работодателя и работников в области охраны труда. Порядок создания,
состав комиссии и ее функции определяются в порядке, установленном
действующим законодательством. Комиссия по охране труда решает в своей
деятельности следующие задачи:

4.2.1 разработка Плана работы по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний;
4.2.2 рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и
санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране
труда;
4.2.3 анализ существующего состояния условий и охраны труда в АНПОО
«ДВЦНО» и подготовка соответствующих предложений в пределах своей
компетенции по решению проблем охраны труда;
4.2.4 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся
работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
4.3 В целях оперативного проведения расследования несчастных случаев с
работниками АНПОО «ДВЦНО» при выполнении ими должностных обязанностей
создается Комиссия по расследованию несчастных случаев в составе не менее трех
человек. Должностные лица, входящие в состав Комиссии, определяются приказом
директора АНПОО «ДВЦНО». Порядок и ход расследования определяется
действующим законодательством.
4.4 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности при проведении
образовательного процесса:
4.4.1 организуются инструктаж, обучение работников АНПОО «ДВЦНО» и
обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ, проверка знаний
требованиям охраны труда работников АНПОО «ДВЦНО» при поступлении на
работу, переводе на другую должность;
4.4.2 должностные лица, ответственные за работу по охране труда проводят
инструктаж, обучение и проверку знаний;
4.4.3 руководители структурных подразделений не допускают лиц к работе, не
прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.
4.5 Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда.
4.5.1 в целях повышения ответственности коллектива работников АНПОО
«ДВЦНО» за соблюдение норм охраны труда и обеспечение безопасности
жизнедеятельности обучающихся на должностных лиц АНПОО «ДВЦНО»
возлагается ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране
труда и осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности
участников образовательного процесса.
4.5.2 ответственность возлагается приказом директора АНПОО «ДВЦНО».
Отдельным приказом возлагается ответственность за электрохозяйство и
эксплуатацию газового хозяйства АНПОО «ДВЦНО».
4.6 Создание безопасных условий труда и проведение мероприятий по
охране труда обеспечивается должностными лицами АНПОО «ДВЦНО»,
ответственными за работу по охране труда по следующим направлениям:
4.6.1 безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования
образовательных учреждений;
4.6.2 применение средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
4.6.3 создание соответствующих требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
4.6.4 обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с
законодательством;

4.6.5 приобретение за счет АНПОО «ДВЦНО» индивидуальных средств
защиты (далее СИЗ), смывающих и обезвреживающих средств. Выдача СИЗ,
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами
работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
4.6.6 организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
4.6.7 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
4.6.8 предоставление органам государственного управления охраной труда,
органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
4.6.9 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
4.6.10 санитарно-бытовое и обслуживание работников в соответствии с
требованиями охраны труда;
4.6.11 обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
4.6.12 ознакомление работников с требованиями охраны труда.
4.7 Распределение обязанностей по выполнению основных направлений
работ по охране труда осуществляется в следующем порядке:_____________________
Наименование работ
Ответственный
Исполнители
по охране труда
1 Общее руководство работами по
Заместители по
Директор
охране труда в АНПОО «ДВЦНО».
направлениям
2 Непосредственное руководство и
Руководители
Заместители по
контроль за состоянием охраны
подразделений,
направлениям
труда
рук. службы ОТ и ПБ
3 Контролирование работ по охране
Руководители
жизни и здоровья сотрудников и
подразделений,
Ответственные на рабочих
студентов, разработка мероприятий
рук. службы
местах
по охране труда и устранению
ОТ и ПБ
выявленных недостатков
4 Наблюдение за состоянием условий
рук. службы
Ответственные на рабочих
труда на рабочих местах и
ОТ и ПБ
местах
соблюдением норм охраны труда
5 Проведение обучения и
Рук. службы
инструктажа работников по вопросам ОТ и ПБ,
Ответственные на рабочих
охраны труда. Обучение безопасным Руководители
местах
приемам работы.
структурных
подразделений
6 Обеспечение средствами
Руководители
Ответственные на рабочих
индивидуальной защиты (СИЗ),
структурных
местах

Наименование работ
по охране труда
спецодеждой, спецобувью и т.д.
7 Организация санитарно-бытового и
лечебно-профилактического
обслуживания.
8 Проведение обязательного
страхования работников от
временной нетрудоспособности
вследствие заболевания, а также от
несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на
производстве.
9 Расследование и учет несчастных
случаев.
10 Контроль за соблюдением
законодательных и иных
нормативных правовых актов, а
также требований, правил и
инструкций по охране труда.

Ответственный

Исполнители

подразделений
Заместители по
направлениям

Ответственные на рабочих
местах

Заместители по
направлениям

Ответственные на рабочих
местах

Директор

Рук. службы
ОТ и ПБ

Комиссия по
расследованию
несчастных случаев
Ответственные на рабочих
местах

