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1. Общие положения.
Настоящее Положение является локальным нормативным документом 

прямого действия, обязательным для руководства и исполнения.

2. Функции в области охраны труда работников учреждения.
В соответствии с основными принципами государственной политики в 

области охраны труда ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов» :
- разрабатывает и осуществляет техническую политику, направленную на 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников учреждения;
- ■ -анализирует причины производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний в учреждении;
- организует проверки соблюдения правил охраны труда, выполнение 

ограничений на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 
условиями труда;

- устанавливает компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 
опасными условиями труда, неустранимыми при своевременном техническом 
уровне производства и организации труда;

- реализует основные направления государственной политики в области 
охраны труда совместно с профсоюзной организацией учреждения.

3. Руководство работой по охране труда.
Общее--руководство и ответственность за организацию работы по охране 

труда возлагается:
- в учреждении -  на директора;
- в структурных подразделениях учреждения-на руководителя структурным 

подразделением.

4. Организация работы по охране труда.
Организация работы по охране труда возлагается:
- в учреждении -  на инженера по охране труда;
- в структурных подразделениях учреждения-на руководителя структурным 

подразделением.



5. Обязанности должностных лиц, ответственных 
за работу по охране труда.

Директор:
Осуществляет:
• общее управление охраной труда. Несет ответственность за состояние 

условий и охраны труда, пожарной безопасности в доме-интернате;
• контроль за выполнением приказов, решений, предписаний органов 

государственного управления, надзора и контроля.
С учетом функций, роли структурных подразделений, отдельных 

работников в системе управления охраной труда определяет их обязанности и 
полномочия в этой области.

Организует:
• контроль за соблюдением работниками и лицами, привлеченными к 

труду, в процессе лечения, требований безопасности и гигиены труда;
• стимулирование работников за соблюдение требований охраны труда и 

трудовой дйсциплины;
• применение мер дисциплинарного воздействия к работникам, не 

выполняющим свои обязанности по охране труда надлежащим образом;
• проведение Дней охраны труда с рассмотрением состояния условий и 

охраны труда в доме-интернате, хода выполнения запланированных 
мероприятий по охране труда, функционирования и совершенствования системы 
управления охраной труда.

Обеспечивает:
• соблюдение законодательства об охране труда;
• разработку мероприятий по охране труда, их финансирование и 

выполнение;
• ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов в 

соответствии со строительными нормами;
• своевременное и правильное расследование несчастных случае на 

производстве, проведение анализа причин несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, разработку и осуществление мероприятий по 
профилактике производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

• безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
приборов, безопасную эксплуатацию работ в структурных подразделениях, а 
также эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной 
защиты;

• соответствующие требованиям законодательства об охране труда 
условия труда на каждом рабочем месте;

• организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно
профилактического обслуживания работников;

• режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
• приобретение и выдачу работающим бесплатной специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной защиты, санитарной одежды, 
смывающих и обеззараживающих средств, молока или других равноценных
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пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами;

• эффективный контроль уровня воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на здоровье работников;

• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждении;
• расследование в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваниях;
• проведение 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 медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы(должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;

• возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей;

• обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками 
норм, правил и инструкций по охране труда;

• информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочем мёсте, установленных на данном рабочем месте компенсациях и 
льготах;

• беспрепятственный допуск представителей органов государственного 
надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок 
состояния условий и охраны труда в учреждении и соблюдения 
законодательства о труде, а также для расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

• своевременную уплату штрафа, наложенного органами 
государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об охране 
труда и нормативных актов по безопасности и гигиене труда;

• необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 
работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие 
меры по оказанию первой помощи пострадавшим;

• предоставление органам надзора и контроля необходимой информации 
о состоянии условий и охраны труда в учреждении, выполнении их 
предписаний, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях и 
повреждениях здоровья работников на производстве;

• обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

• проведение контроля за состояние охраны труда.

Заместитель директора:
Осуществляет:
• общее руководство организацией работы по охране труда, работающих 

в отсутствии директора;
• непосредственное руководство профилактической работой по 

обеспечению охраны труда, проведение перевооружения и реконструкции 
действующих производств на основе внедрения современной, безопасной
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техники и технологий;

• руководство, организацию работы по планированию и проведению 
мероприятий по защите персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени, по подготовке персонала.

Возглавляет:
• работу по разработке, внедрению и функционированию системы 

управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001-2009.
Обеспечивает:
• выполнение предписаний органов надзора и контроля, вышестоящей 

организации по вопросам трудового законодательства, охраны труда, пожарной 
безопасности, производственной санитарии и др., а также представлений 
профсоюза, осуществляющих общественный контроль;

• соблюдение требований нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда;

• паспортизацию санитарно-технического состояния условий и охраны 
труда в структурных подразделениях;

• аттестацию рабочих мест по условиям труда;
• подготовку локальных нормативных актов по охране труда;
• разработку плана мероприятий по охране труда;
• контроль за правильной организацией стажировок, инструктажей и 

проверок знаний по вопросам охраны труда всех работников учреждения;
• контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, 

приказами и другими документами по охране труда;
• соблюдение установленного порядка допуска к работе на территории и 

в помещениях учреждения подрядных организаций;
• соответствие строящихся и реконструируемых объектов проектным 

решениям, требованиям охраны труда.
• эксплуатацию и содержание зданий, сооружений, территории, 

санитарно-бытовых помещений в соответствии с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности;

• содержание рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда 
и пожарной безопасности;

• технически исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств;

• безопасное ведение погрузочно-разгрузочных, складских работ.
Организует:
• контроль за безопасным проведение ремонтных работ, работ 

повышенной опасности(огневых, газоопасных, земляных, на высоте и др.) своих 
работников и работников подрядных организаций;

• контроль за соблюдением работниками и лицами, привлеченными к 
труду в процессе лечения(трудотерапии), требований охраны труда; а также 
выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля;

• разработку схем движения транспорта и пешеходов на территории 
учреждения с указанием разметок дорог, знаков дорожного движения и 
безопасности



• контроль соблюдения правил дорожного движения водителями;
• проверку знаний по вопросам охраны труда у водителей транспортных 

средств
• проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей;
• контроль за безопасным проведение погрузочно-разгрузочных работ;
• анализ причин транспортных аварий и разработку мероприятий по их 

устранению и предупреждению;
• своевременную по установленным нормам выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; учёт, 
хранение, химчистку, стирку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 
защиты;

• проведение в установленные сроки периодических осмотров и 
освидетельствований лифтов, проверку и испытание средств коллективной и 
индивидуальной защиты; электротехнических испытаний и измерений в 
электроустановках организации(при отсутствии в штате организации должности 
энергетика). •

• соблюдение установленного порядка допуска к работе на территории и 
в помещениях,дома-интерната подрядных организаций;

• разработку плана мероприятий по подготовке учреждения к работе в 
осенне-зимний период и контроль за его выполнением;

Обеспечивает подготовку:
• планов планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, договоров на ведение этих работ с участием подрядных 
организаций;

• графиков проверки на эффективность вентиляционных установок.
Участвует в:
• работе комиссии по приему в эксплуатацию законченных

строительством или реконструированных объектов на территории и в 
помещениях дома-интерната, а также в комиссии по проверке выполнения 
требований по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

• работе комиссии по проверке знаний;
• работе комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда;
• расследовании несчастных случаев на производстве, обеспечивает 

хранения материалов расследования несчастных случаев.
Безотлагательно информирует директора дома-интерната о происшедших 

несчастных случаях, авариях, пожарах, грубых нарушениях охраны труда.

Заместитель директора -  по медицинскому обслуживанию:
Организует:
• проведение медицинских осмотров сотрудников учреждения, 

осуществляемых для предотвращения инфекционных и паразитарных 
заболеваний;
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• проведение в установленные сроки технических осви

детельствований сосудов, работающих под давлением, техническое 
обслуживание, ремонт и поверку медицинской техники и средств измерений.

• разработку норм санитарно-гигиенической одежды, обуви и 
принадлежностей для работников учреждения.

Обеспечивает подготовку:
• планов планово-предупредительных ремонтов медицинского 

оборудования, договоров на ведение этих работ с участием подрядных 
организаций;

Осуществляет контроль за:
• работой пищеблока и его санитарным состоянием;
• выполнением графиков работы медицинского персонала, соблюдением 

медицинским персоналом безопасных приемов и методов работ по 
обслуживанию проживающих в учреждении лиц, требований охраны труда, 
пожарной безопасности, трудовой дисциплины и производственной санитарии;

• соответствие требованиям охраны труда медицинского оборудования, 
инструмента, приспособлений;

• соблюдением требований безопасности при хранении и расходовании 
медицинских материалов и медикаментов, в том числе ядовитых и 
наркотических лекарственных средств, химических веществ;

• выполнением в установленные сроки предписаний органов
государственного санитарного надзора, мероприятий по улучшению условий 
труда и производственной санитарии;

• выполнение требований по содержанию помещений в соответствии с 
требованиями санитарно-гигиенических нормативов, своевременностью и 
надлежащим качеством дезинфекции помещений;

• соблюдением правил и методов обезвреживания отходов
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники.

Участвует в:
• работе комиссии по проверке знаний;
• проведении Дней охраны труда;
• совещаниях по рассмотрению вопросов охраны труда;
• разработке мероприятий по охране труда;
• проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;
• паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 

труда.

Юрисконсульт:
Осуществляет:
• контроль за соблюдением в учреждении законодательства о труде;
• согласование нормативных правовых актов(документов) по охране 

труда, разрабатываемых для применения в учреждении;
• работу по правовой пропаганде, по ознакомлению должностных лиц 

учреждения с нормативными актами(документами) по охране труда,



действующегоотносящимися к их деятельности, и об изменениях 
законодательства;

• справочно-информационную работу по законодательству и
нормативным правовым актам(документам) по охране труда;

Подготавливает:
• с участием других подразделений учреждения материалы о 

привлечении работников, нарушивших требования правил и норм по охране 
труда, к дисциплинарной и материальной ответственности;

• совместно с другими подразделениями предложения об изменении 
действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных 
актов(документов) по вопросам охраны труда, изданных в учреждении.

Составляет регрессные иски на убытки, нанесенные учреждению вследствие 
нарушения требований охраны труда;

Представляет учреждение по регрессным искам, искам на возмещение 
материального ущерба и по искам пострадавших от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний;

Составляет правовое заключение по представленным материалам о 
привлечении работников учреждения к дисциплинарной и материальной 
ответственности за нарушение требований охраны труда;

Предоставляет справки и консультации работникам учреждения о трудовом 
законодательстве, а также заключения по организационно-правовым вопросам в 
области охраны труда.

Специалист по кадрам:
Осуществляет:
• общее руководство работой по подготовке и воспитанию кадров, 

соблюдению внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 
законодательства о труде;

• подбор и расстановку кадров в соответствии с квалификационными 
требованиями и медицинскими показаниями с учетом особенностей 
регулирования труда женщин и подростков.

Обеспечивает:
• контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового 

распорядка;
• разработку и своевременный пересмотр правил внутреннего трудового 

распорядка, программ профессионального обучения рабочих в соответствии с 
действующими нормативными актами;

• соблюдение пропускного режима, оформление и выдачу пропусков для 
работников учрееждения и других организаций.

Организует:
• проведение аттестации и повышение квалификации руководителей 

структурных подразделений и специалистов учреждения;
• профессиональную подготовку, стажировку, переподготовку рабочих, 

повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих, проведение 
вводного инструктажа вновь принятых работников, студентов средних и высших 
учебных заведений, направленных на практику;



• своевременное проведение медицинских осмотров работников.

Главный бухгалтерГзаместитель главного бухгалтера):
Осуществляет:
• контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану 

труда;
• бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором, планами мероприятий по охране 
труда;

• учет затрат в связи с несчастными случаями, авариями, 
профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению 
государственных органов надзора и контроля;

• контроль правильности предоставления компенсаций по условиям 
труда работникам.

Участвует:
• в проведении дней охраны труда;
• в Составлении плана мероприятий по охране труда;
• в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда в 

организации.

Инженер по охране труда:
осуществляет организационное и методическое руководство работой 

структурных подразделений учреждения по обеспечению здоровых и 
безопасных условий труда; анализ состояния условий и охраны труда, причин 
нарушений законодательства о труде и охране труда, производственного 
травматизма, профессиональной и производственно обусловленной 
заболеваемости;

проводит проверки состояния условий и охраны труда; санитарно-бытового 
обеспечения работников; соблюдения требований охраны труда при 
эксплуатации зданий и сооружений, станков, машин, механизмов, другого 
оборудования, транспортных средств, приспособлений, инструмента, средств 
коллективной и индивидуальной защиты;

разрабатывает программы(инструкции) вводного инструктажа по охране 
труда и проводит его;

Участвует в:
• обучении и проверке знаний работников по вопросам охраны труда;
• подготовке с участием структурных подразделений перечней 

действующих и подлежащих разработке инструкций по охране труда;
• осуществлении надзора за строительством и реконструкцией зданий, 

сооружений в части соблюдения требований охраны труда;
• работе комиссий по проверке знаний работников по вопросам охраны 

труда;
• подготовке проектов разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, разработке плана мероприятий по охране труда;
• расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, разработке мероприятий по их профилактике;

8
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• оказывает организационно- методическую помощь структурным

подразделениям в:
• проведении измерений параметров опасных и вредных

производственных факторов;
• оценке безопасности оборудования, приспособлений, инструмента, 

организации производства работ и рабочих мест;
• проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,

паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда;
• разработке программ, планов, мероприятий по улучшению условий и

охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;

• разработке и пересмотре инструкций по охране труда, программ
первичного инструктажа на рабочем месте, программ обучения по вопросам 
охраны труда работников организации;

• оборудовании информационных стендов, уголков по охране труда;
• организации проведения инструктажа по охране труда (первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового, целевого);
• составлении списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные медицинские осмотры;
• подготовке перечней (списков) профессий и категорий работников, 

имеющих в соответствии с законодательством право на компенсации по 
условиям труда;

подготавливает с участием структурных подразделений предложения по:
• совершенствованию управления охраной труда, разработке

соответствующих локальных нормативных актов;
• внедрению безопасных технологий, оборудования, более совершенных 

конструкций защитных, предохранительных и блокирующих устройств, 
передового опыта по этим вопросам;

подготавливает статистическую отчетность по охране и условиям труда по 
установленным формам и информацию по этим вопросам;

ведет систематизированный учет и хранение действующих в учреждении 
нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, 
локальных нормативных актов и других документов по охране труда;

организовывает обеспечение структурных подразделений необходимыми 
нормативными правовыми актами, инструкциями и другими локальными 
нормативными актами, наглядными пособиями и учебными материалами по 
охране труда;'

доводит до сведения работников информацию о вновь принятых 
нормативных правовых актах в области охраны труда, консультирует и 
оказывать методическую помощь работникам по вопросам охраны труда;

организовывает работу кабинета охраны труда в соответствии с Типовым 
положением о кабинете охраны труда, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 8 ноября 1999 г. № 144 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №7, 
8/1528) в редакции от 19.11.2007г.;
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подготавливает проекты приказов и распоряжений директора дома- 

интерна по вопросам охраны труда, в том числе по определению обязанностей 
по охране труда руководителей структурных подразделений, других 
должностных лиц, специалистов;

рассматривает обращения работников по вопросам условий и охраны труда, 
подготавливает предложения директору дома-интерната по устранению 
выявленных в ходе их рассмотрения недостатков,

контролирует:
• соблюдение требований охраны труда;
• выполнение работниками обязанностей по охране труда;
• соответствие законодательству об охране труда принимаемых 

локальных нормативных правовых актов;
• выполнение решений(постановлений, приказов, распоряжений, 

предписаний) органов государственного надзора и контроля, государственной 
экспертизы условий труда, вышестоящей организации, представлений 
инспекции труда профсоюзов, мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда;

• соответствие правилам и нормам охраны труда оборудования, 
инструмента, приспособлений, транспортных средств, электроустановок, зданий 
и сооружений, технологических процессов, индивидуальных и коллективных 
средств защиты, наличие соответствующей эксплуатационной документации;

• своевременность проведения необходимых осмотров, испытаний, 
технических освидетельствований оборудования, средств защиты;

• эффективность работы вентиляционных систем;
• состояние защитных, предохранительных и блокирующих устройств;
• организацию рабочих мест и производство работ в соответствии с 

требованиями охраны труда;
• своевременность проведении аттестации рабочих мест по условиям 

труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны 
труда, разработку и выполнение по их результатам мероприятий по приведению 
условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;

• своевременность обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, их применение и содержание;

• обеспечение работников смывающими и обезвреживающими 
средствами; санитарно-бытовыми помещениями;

• санитарно-гигиеническое состояние производственных,
вспомогательных и бытовых помещений;

• наличие в структурных подразделениях инструкций по охране труда, 
их своевременный пересмотр и разработку новых;

• своевременность и качество проведения обучения, инструктажа и 
проверки знаний работников по вопросам охраны труда;

• прохождения работниками медицинских осмотров;
• своевременность и правильность предоставления работникам 

компенсаций по условиям труда;
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• соблюдения законодательства, регулирующего труд

женщин и работников моложе восемнадцати лет;
• соблюдение установленного порядка расследования и учета 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
принятие мер по устранению причин несчастных случаев на производстве; 
профессиональных заболеваний;

• правильность расходования материальных ресурсов, предназначенных 
на осуществление мероприятий условий и охраны труда.

Инженер:
Обеспечивает:
• надежную, экономичную, безопасную эксплуатацию электроустановок, 

теплоиспользующих установок, тепловых сетей, систем противопожарной 
защиты, заземляющих устройств, трубопроводов холодной и горячей воды, 
сосудов, работающих под давлением, лифтов, вентиляции;

• организацию и своевременное проведение планово-предупредительных 
ремонтов, технического обслуживания и ремонта электрических установок, 
теплоиспользующих установок, тепловых сетей, вентуствновок;

• проведение обучения и периодическую проверку знаний подчиненного 
персонала;

• освещенность помещений, рабочих мест, территории дома-интерната в 
соответствии с установленными нормами;

• наличие и своевременную проверку средств защиты, используемых в 
электроустановках;

• проведение в установленные сроки электротехнических испытаний и 
измерений в электроустановках;

Организовывает:
• выполнение предписаний органов государственного надзора и 

контроля;
• осуществляет контроль за:
• соблюдением инструкций по эксплуатации, техническому

обслуживанию и надзору за энергетическим оборудованием, разработкой 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве, 
связанных с эксплуатацией энергетического оборудования, созданию 
безопасных условий труда;

• наличием у подрядных организаций лицензий на право проведения 
работ, требующих соответствующих разрешений;

• соблюдением требований охраны труда, инструкций по эксплуатации 
энергоустановок и использованию энергетического оборудования и сетей.

Осуществляет:
• разработку мероприятий для включения в План мероприятий по охране 

труда
Участвует в:
• в работе комиссии по приемке в эксплуатацию энергетического 

оборудования, а также после его капитального ремонта;



• в разработке мероприятий по модернизации или замене
оборудования на более совершенное, экономичное, безопасное;

• в работе комиссии по аттестации рабочих мест;
• в расследовании производственного травматизма, связанного с 

поражением персонала электрическим током;
• в комиссии по проверке знаний электробезопасности

электротехнологического персонала;
• проведении Дней охраны труда;
• составлении Планов мероприятий по охране труда;
• работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Руководитель структурного подразделения:
Обеспечивает:
• здоровые и безопасные условия труда на всех вверенных участках;
• содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, вычислительной техники, санитарно-технических устройств;
• грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств, санитарно-технических 
устройств, организацию рабочих мест, производственных и бытовых 
помещений, проходов, проездов в соответствии с требованиями охраны труда;

• выполнение подчиненными работниками должностных и 
профессиональных обязанностей по охране труда;

• контроль соблюдения работниками требований правил, норм, 
инструкций по охране труда и пожарной безопасности;

• правильную эксплуатацию установок вентиляции;
• санитарно-гигиенические нормы на рабочих местах (температура, 

освещенность, влажность, шум и другие);
• обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда работников;
• безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных 
веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами;

• проведение в установленном порядке первичного на рабочем месте, 
повторного, внепланового и целевого инструктажа по охране труда с 
работниками;

• производственные участки инструкциями по охране труда и пожарной 
безопасности, предупредительными, предписывающими, указательными 
знаками;

• обучение работников безопасным методам и приемам работы;
• составление списков работников для прохождения обязательных 

медицинских осмотров;
• своевременное составление заявок на средства индивидуальной 

защиты; контроль за наличием, исправным состоянием и правильностью 
применения средств индивидуальной защиты;

• выдачу в установленном порядке работникам лечебно
профилактического питания, молока или других равноценных пищевых
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продуктов;

• выполнение в установленные сроки мероприятий по охране труда, 
предписаний органов государственного надзора и контроля, службы охраны 
труда;

• соблюдение законодательства об охране труда;
• подчиненных работников правилами, инструкциями и другими 

нормативными документами по охране труда и пожарной безопасности;
• разработку и пересмотр инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ в подчиненных структурных подразделениях; аттестацию рабочих 
мест по условиям труда;

• разработку программ обучения подчиненных работников по вопросам 
охраны труда;

Организует:
• безопасную эксплуатацию закрепленных за структурным 

подразделением помещений и сооружений;
• разработку и выполнение мероприятий по устранению причин 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
Осуществляет своевременную разработку и пересмотр инструкций по 

охране труда, программ обучения по вопросам охраны труда;
Не допускает присутствия посторонних лиц на территории, в 

производственных помещениях и на рабочих местах;
Отстраняет от работы лиц, появившихся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не использующих 
требуемые средства индивидуальной защиты;

При несчастном случае на производстве, организует первую помощь 
потерпевшему, сообщает о происшедшем несчастном случае руководителю 
организации, проводит другие мероприятия, предусмотренные Правилами 
расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Приостанавливает работы на неисправном оборудовании, а также работы, 
выполняемые без применения предусмотренных правилами средств
коллективной и индивидуальной защиты и работниками не прошедшими 
соответствующего инструктажа по охране труда.

Еженедельно совместно с общественным инспектором по охране труда в 
порядке осуществления периодического контроля проводит детальную проверку 
состояния условий безопасности труда в подразделении. Принимает 
оперативные меры к устранению нарушений требований по гигиене и 
безопасности труда, обеспечению нормального функционирования
вентиляционных и отопительных систем, безопасности электроустановок, 
сосудов, работающих под давлением и т.д.

Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в своем 
подразделении, знакомит работников структурного подразделения с ее 
результатами.

Составляет и ведет паспорт санитарно-технического состояния условий и 
охраны труда подразделения;

Участвует в:
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• проведении Дней охраны труда;
• совещаниях по рассмотрению вопросов охраны труда;
• разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; составлении Плана 
мероприятий по охране труда.

Подготавливает совместно с председателем профкома предложения для 
включения в коллективный договор (соглашение по охране труда). 
Контролирует выполнение включенных в соглашение мероприятий по 
улучшению условий труда работников подразделения.

Обеспечивает надлежащего хранения документации по охране труда, 
оформление информационного стенда по охране труда.

Заведующий хозяйством обеспечивает:
• соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении и на 

территорий учреждения;
• безопасное состояние территории, в том числе дорог, путей, складов;
• учет,' сохранность и исправное состояние и своевременный ремонт 

средств пожаротушения - огнетушителей, пожарных кранов и др.;
• ежедневную уборку территории и своевременный вывоз мусора;
• ежедневную влажную уборку кабинетов работников дома-интерната;
• надежную, экономичную, безопасную эксплуатацию газонокосилок, 

снегоуборочной техники, уборочного инструмента и инвентаря;
• организацию и своевременный ремонт, техническое обслуживание 

газонокосилок, снегоуборочной техники;
• проведение обучения и периодическую проверку знаний подчиненного 

персонала;
• подготовку договоров на ведение снегоуборочных работ с участием 

подрядных организаций;
• безопасное проведении погрузочно-погрузочных, складских работ, работ 

на высоте и работ по уборке кровли;
• безопасное выполнение работ проживающими, привлеченными к труду в 

процессе лечения (трудотерапии);
• выполнение требований охраны труда; а также выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля;
• контроль за работой работников Департамента охраны;
• контроль за безопасным проведение ремонтных работ, работ повышенной 

опасности (огневых, газоопасных, земляных, на высоте и др.) своих работников 
и работников подрядных организаций;

• безопасное хранение товарно-материальных ценностей, химических 
веществ;

• прием, выдачу, хранение, учет санитарной одежды, обуви, средств 
индивидуальной защиты, мыла сотрудникам своего подразделения по 
установленным нормам;

Организует:
• осмотр и поверку лестниц-стремянок, стеллажей, грузовых тележек, а 

также их своевременный ремонт;



• организует своевременное снабжение материалами,
оборудованием, приборами и др. средствами, обеспечивающими создание 
здоровых и безопасных условий труда;

• поверку наружного и внутреннего водопровода, окраску люков пожарных 
гидрантов, своевременную перезарядку огнетушителей, разработку планов 
эвакуации из здания дома-интерната.

Шеф-повар:
Обеспечивает:
• безопасное содержание и техническое обслуживание помещений 

пищеблока и технологического оборудования;
• выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля, 

актов комплексных проверок в соответствии с её должностными обязанностями;
• безопасное состояние грузоподъемных механизмов, осуществление 

разгрузочно-погрузочных и складских работ.

Старшая медицинская сестра:
Организовывает:
• правильное хранение и расходование материалов и медикаментов. В том 

числе ядовитых и наркотических лекарственных средств;
• составление и согласование с УП «Белмедтехника» ежегодного Плана - 

графика поверки средств измерений;
• обеспечение аптечками первой медицинской помощи работников 

структурных подразделений;
• безопасное содержание, эксплуатацию и техническое обслуживание 

медицинского оборудования и аппаратуры.
Содержит помещения в соответствии с требованиями санитарно- 

гигиенических нормативов, своевременность и надлежащее качество 
дезинфекции помещений;

Работник обязан:
• перед началом работы осмотреть рабочее место, проверить 

исправность оборудования, приспособлений, инструмента и приборов, наличие и 
исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных 
и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной 
защиты; об обнаруженных при осмотре нарушениях и недостатках доложить 
непосредственному руководителю и по его указанию принимать участие в их 
устранении;

• соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового 
распорядка, установленный порядок поведения на территории, в 
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях организации;

• содержать в порядке рабочее место, применять необходимые средства 
индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно уведомлять 
об этом непосредственного руководителя;

• оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать
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непосредственному руководителю о каждом случае производственного 
травматизма и профессионального заболевания, а также о чрезвычайных 
ситуациях, которые создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, 
обнаруженных недостатках и нарушениях охраны труда;

• принимать необходимые меры по ограничению развития аварийной 
ситуации и ее ликвидации, оказывать первую помощь пострадавшему, 
принимать меры по вызову скорой помощи, аварийных служб, пожарной 
охраны;

• по окончании работы убирать рабочее место, приводить в порядок и 
помещать в места хранения инструмент и средства индивидуальной защиты.

Инженер по охране труда У/\А С.В. Иванова




