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ГАУСО «КЦСОН в городском 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране труда в ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань» 

 

Настоящее Положение по охране труда в ГАУСО «КЦСОН в городском 

округе «город Казань» (далее – Положение) регламентирует систему обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, 

психофизиологические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,  и 

иные мероприятия и средства. Положение по охране труда содержит в себе 

перечень прав и обязанностей: работников, работодателей и государства. 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель работы по охране труда – обеспечение безопасности жизни, 

сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой 

деятельности. 

1.2.  Настоящее положение устанавливает: 

1.2.1. Основные направления работы по охране труда в ГАУСО «КЦСОН в 

городском округе «город Казань» (далее –  Центр). 

1.2.2. Распределение обязанностей по охране труда  в Центре между 

дирекцией, руководителями (заведующие отделениями, начальники отделов) и 

специалистами, ответственными за работу  в области охрану труда. 

1.2.3.  Роль и место ответственного лица за работу в области охраны труда. 

1.2.4. Направления обеспечения благоприятных условий труда и снижения 

травматизма: 

 -  обучение и инструктаж по вопросам охраны труда работников Центра; 

 -  контроль и анализ состояния условий труда; 

 -  разработка мероприятий для включения в план мероприятий по охране труда; 

 -  организация обеспечения работников Центра средствами индивидуальной 

защиты; 

 -  изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

1.2.5. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

1.3  Настоящее Положение вводится как обязательное для исполнения всеми 

работниками Центра. 
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2. Права и обязанности работодателя и 

работника в области охраны труда 

 

2.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

2.2. Работодатель обязан  обеспечить: 

- организацию охраны труда работников в Центре в соответствии с 

действующим законодательством, отраслевыми нормативными актами, настоящим 

Положением, инструкциями по охране труда и иными локальными документами; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Татарстан; 

- 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; 

- проведение инструктажей по охране труда, обучений безопасным методам 

и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях 

в Центре; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке  

вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также 

нарушающих требования законодательства об охране труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- проведение специальной оценки условий труда; 

- в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

- недопущение к исполнению трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований) работников, а также в случае 

медицинских противопоказаний; 
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- 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 управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране 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 и учет в установленном нормативными правовыми актами 

порядке несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

-санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, представителей Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда в Центре и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законом сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного работниками органа инструкций по охране труда для 

работников; 

-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности Центра. 

2.3. Работник обязан: 

-  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением и 

инструкциями по охране труда; 

-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
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производстве, инструктажи по охране труда, 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 

(обследования). 

2.4. 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 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; 

-  запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, работниками, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы и их объединения по вопросам охраны труда; 

- 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; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и 
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среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

- компенсации, установленные действующим законодательством, 

коллективным договором, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 

3. Соответствие производственных объектов и 

продукции требованиям охраны труда 

 

3.1. Текущая деятельность Центра, а также машины, механизмы и другое  

оборудование, технологические процессы должны соответствовать требованиям 

охраны труда. 

3.2. Запрещаются применение при производстве работ вредных или 

опасных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых 

не разработаны методики и средства метрологического контроля, 

токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка 

которых не проводилась. 

3.3. Машины, механизмы и другое производственное оборудование, 

транспортные средства, технологические процессы, материалы и химические 

вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 

числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны 

труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты 

соответствия. 

 

4. Организация работы по охране труда, 

 управление охраной труда 

 

4.1.  Управление охраной труда в Центре осуществляет директор. 

4.2. Для организации работы по охране труда введена должность специалиста  

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области. 

4.3. Специалист по охране труда Центра подчиняется непосредственно 

директору. 

4.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской 

Федерации и Республики Татарстан, коллективным договором и другими 

локальными нормативными правовыми актами Центра. 

4.5. Специалист по охране труда имеет право беспрепятственно посещать и 

осматривать помещения Центра, знакомиться с документацией по вопросам 

охраны труда, предъявлять руководителям отдела (отделения) обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений правил охраны 

труда,  так же контролировать их выполнение. 
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4.6. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

4.6.1. Участие в организации и координации работ по охране труда. 

4.6.2. Участие в контроле за функционированием системы управления 

охраной труда в Центре в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда.  

4.6.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда. 

4.6.4. Информирование и консультирование работников по вопросам охраны 

труда. 

4.6.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

4.7. Персональная ответственность за состояние охраны труда на вверенном 

участке (отделе, отделении)  возлагается на его руководителя (заведующего 

отделением, начальника отдела) с исполнением следующих обязанностей: 

- выполнять требования нормативных правовых актов, локальных 

документов в области охраны труда; 

- своевременно проходить обучение по охране труда, повышать 

квалификацию в области охраны труда; 

-  направлять на обучение по охране труда работников, чьи работы связаны 

с выполнением опасных работ, а так же работников, на которых возложена 

ответственность по охране труда; 

- создавать безопасные условия труда для работников, обеспечивать 

исправное состояние оборудования, техники, приборов, электроустановок, 

инструментов и пр., ограждать предупреждающими знаками и другими средствами 

опасные зоны и участки; 

- своевременно и в полном объеме обеспечивать работников, 

полагающимися им средствами индивидуальной защиты; 

-  разрабатывать инструкции по охране труда по видам выполняемых работ 

работниками подведомственного участка; 

-  проводить профилактические беседы с работниками; 

-   проводить инструктажи по охране труда на рабочем месте (плановые -  1  

раз в полгода, внеплановые, целевые  - при необходимости). Инструктирующим 

лицом может являться как руководитель отдела (отделения) так и назначенное 

приказом директора ответственное лицо за работу в области охраны труда, 

прошедший обучение и проверку знаний  по охране труда в специализированной 

обучающей организации;  

- осуществлять контроль за  соблюдением работниками правил и норм 

охраны труда, инструкций по охране труда; 
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- обеспечивать правильное ведение и сохранность документации по охране 

труда;  

-  издавать проекты приказов по вопросам охраны труда; 

- вносить предложения о дисциплинарных взысканиях  за нарушение 

требований охраны труда работниками; 

- вносить предложения о поощрениях  работников за участие и выполнение 

работ  в области охраны труда; 

- предоставлять необходимую информацию по запросу специалиста по 

охране труда 

- своевременно пополнять актуальной информацией стенды по охране 

труда.  

- принимать меры по своевременному пополнению аптечек первой помощи 

на вверенном участке. 

За нарушение и невыполнение требований охраны труда, повлекшее 

несчастный случай на производстве руководители всех уровней несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

4.8. По инициативе работодателя или работников в Центре могут 

создаваться комиссии по вопросам охраны труда. Порядок создания, состав 

комиссии и ее функции определяются в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

Комиссии могут создаваться с целью  организации  контроля за состоянием 

охраны труда,  совместной работы по улучшению условий труда и снижению 

травматизма и профзаболеваний,  участия в рассмотрении вопросов 

финансирования мероприятий по охране труда, расследования несчастных случаев 

в Центре, проведения специальной оценки условий труда, осуществления проверки 

знаний работников по охране труда, осмотра специальной одежды работников. 

Комиссия создается не менее 3-х человек в нечетном составе во главе с 

председателем комиссии. 

4.9. В отделениях Центра приказом директора могут назначаться 

ответственные лица за работу в области охраны труда. 

 4.9.1. Обязанности ответственных  лиц за работу в области  охраны труда: 

- участвовать в проведении мероприятий по улучшению условий труда на 

вверенном участке; 

- осуществлять надлежащее ведение документации по охране труда 

(журналов регистрации инструктажей на рабочем месте); 

- осуществлять учет и хранение инструкций по охране труда и иной  

документации по охране труда (после окончания журналов передает для 

дальнейшего учета и хранения специалисту по охране труда); 

- ознакамливать работников на вверенном участке с инструкциями и 

памятками по охране труда; 

- предоставлять журналы регистрации инструктажей на проверку 

специалисту по охране труда; 
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-поддерживать в актуальном состоянии информационные стенды по охране 

труда; 

- принимать меры по своевременному пополнению аптечек первой помощи; 

-  подготавливать и предоставлять  информацию по запросу специалиста по 

охране труда; 

- контролировать соблюдение требований,  правил и норм охраны труда 

работниками; 

- выявлять и принимать меры по устранению конструктивных недостатков 

и нарушений охраны труда на вверенном участке; 

-  вносить предложения в проекты документов по охране труда; 

-  своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда.  

Ответственный за работу в области охраны труда может являться 

инструктирующим лицом  при наличии удостоверения по охране труда. 

 

4.10. Каждый работник Центра должен соблюдать требования 

действующего законодательства, нормативных правовых, локальных актов по 

охране труда. За нарушение требований несет ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

Работник Центра обязан:  

  - соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, требования 

памяток безопасного поведения, правил производственной санитарии и гигиены, 

электрической и пожарной безопасности;  

  - правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;  

  - немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, о признаках профессионального заболевания, а также о 

ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей; 

- по направлению работодателя в полном объеме проходить медицинский 

осмотр; 

- проходить инструктажи (обучения) по охране труда.  

 

5. Мероприятия по охране труда 

 

    В Центре проводятся следующие профилактические мероприятия по 

предупреждению производственного травматизма и улучшению условий труда: 

- проведение вводного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности для вновь принятых работников, а так же для лиц, прибывших в 

организацию для выполнения каких-либо работ (практиканты, работники 

подрядных организаций) . 

- проведение инструктажей на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый, целевой); 

- направление на обучение и  проверку  знаний по охране труда  

руководителей и специалистов, ответственных за работу в области охраны труда; 

-    разработка памяток и инструкций по безопасности для персонала; 
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-    проведение профилактических бесед с работниками; 

- направление работников на предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

- проведение вакцинации работников; 

- проведение обследований технического состояния оборудований, машин и 

механизмов, инженерных систем; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками Правил 

внутреннего трудового распорядка (режим рабочего времени и отдыха), 

должностных инструкций, инструкций по охране труда; 

- осуществление контроля за безопасной эксплуатацией зданий и 

помещений Центра; 

-  приобретение и выдача моющих средств для технического персонала; 

- обеспечение работников, полагающимися им  средствами индивидуальной 

защиты; 

- обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами; 

 -  проведение специальной оценки условий труда. 

 

5.  Обучение и инструктажи по охране труда 

 

5.1. Для  вновь принятых работников, практикантов и лиц, прибывших в 

Центр для выполнения работ  проводится вводный инструктаж по охране труда.  

5.2. Вводный инструктаж проводится по программе, утвержденной 

директором Центра. 

5.3. Организация и проведение вводного инструктажа в Центре возлагается 

на специалиста по охране труда. 

5.4.   До начала допуска к работе со всеми вновь принимаемыми на работу, 

а также с работниками, выполняющими новую для них работу, учащимися и 

студентами, прибывшими на практику, в Центре проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

5.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно 

на рабочих местах индивидуально с каждым работником с показом безопасных 

приемов и методов ведения работ. Допускается проведение  первичного 

инструктажа с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование 

(выполняющих однотипную работу).  

5.6. Первичный инструктаж проводится по программе, утвержденной 

директором Центра. 

5.7.  Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте в Центре 

проводится в объеме программы первичного инструктажа не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

5.8. Внеплановый инструктаж в Центре проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
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- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

-  при нарушении работниками требований охраны труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора: 

- при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляют 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 

календарных дней, а для остальных работ – 60 дней. 

5.9. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения.  

5.10. При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории и т.п.),  с 

работниками Центра проводится целевой инструктаж; 

5.11. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой проводит непосредственный руководитель и (или) ответственное лицо за 

работу в области охраны труда, назначенное приказом директора. 

5.12. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний 

устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, 

проводивший инструктаж. 

5.13. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

5.14. Для неэлектротехнического персонала проводится обучение по 

присвоению группы 1 по электробезопасности в форме инструктажа 

ответственным лицом с группой по электробезопасности не ниже 3. 

5.15. Проведение инструктажей фиксируется  в журналах регистрации 

инструктажей установленной формы за подписью инструктирующего и лиц, 

которым проводился инструктаж. 

5.16. Директор, руководители отделов (отделений), специалист по охране 

труда, ответственные лица за работу в области  охраны труда проходят обучение и 

проверку знаний по охране труда не реже 1 раза в 3 года в учебных центрах 

5.17. Ответственность за организацию своевременного и качественного 

обучения, проверку знаний в целом по Центру возлагается на директора, а в 

отделениях (отделах)  –  на его руководителя. 

 

6. Несчастные случаи в организации 

 

6.1. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний, при исполнении ими трудовых обязанностей, и 

работы по заданию работодателя. 

6.2. Расследуются и подлежат учету несчастные случаи в соответствии с 

действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

6.3. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.4. Перевозка в лечебные учреждения или к месту жительства работников, 

пострадавших от несчастных случаев  и профессиональных заболеваний, а также 

по иным медицинским показаниям, производится транспортными средствами 

Центра либо за ее счет. 

6.5. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве 

регламентированы действующим законодательством о труде и отраслевыми 

нормами и правилами. 


