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Положение о Службе охраны труда
Настоящее Положение разработано на основе Типового положения о службе
охраны труда образовательного учреждения высшего, среднего и начального
профессионального образования системы Минобразования России, утвержденного приказом
Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации
от
11.03.1998 г. № 662

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Охрана труда представляет собой систему законодательных актов и
соответствующих им социально-экономических, технических, гигиенических и
организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение
здоровья и работоспособность человека. Большое значение в деле охраны труда
имеют техника безопасности, представляющая собой систему организационных
и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на
работающих опасных, производственных факторов, а также производственная
санитария как система организационных, гигиенических и санитарно
технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на
работающих вредных производственных факторов.
1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности службы
охраны труда является Конституция Российской Федерации, Основы
законодательства Российской Федерации об охране труда, постановления
Правительства Российской Федерации и Минтруда России, государственная
система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормативы и
правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также нормативные
правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования
России, Департамента образования города Москвы.
1.3. Под службой охраны труда (далее- Служба) образовательного
комплекса понимается функциональное структурное подразделение и

специалист по охране труда, осуществляющие организацию работы по охране
труда.
1.4. Служба работает в единой системе учебно-воспитательного и
административного процессов образовательного комплекса.
1.5. Служба предназначена для координации усилий работников в
обеспечении комплексного безопасного функционирования образовательного
комплекса и создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
работников и обучающихся, а также формирования готовности работников и
обучающихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных
ситуациях. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими структурными подразделениями образовательного комплекса,
комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда
профессиональных союзов, с государственными органами надзора и контроля
под методическим руководством отдела охраны труда Г ородского
методического центра Департамента образования города Москвы.
1.6. Службу как основное структурное подразделение возглавляет
руководитель, который назначается на эту должность и освобождается от
должности приказом директора образовательного комплекса. Руководитель
службы организует работу, устанавливает круг обязанностей работников
службы и несет ответственность за выполнение настоящего положения.
1.7. На должности руководителя службы, специалиста по охране труда
принимаются лица, имеющие высшее образование. Работники Службы, не
имеющие квалификации по охране труда, до исполнения ими должностных
обязанностей направляются на специальные курсы обучения и повышения
квалификации по охране труда в установленном порядке за счет средств
образовательного комплекса. Специалист по охране трудам организует для
работников службы систематическое повышение квалификации не реже одного
раза в три года.
1.8. Для обучения, проведения инструктажа по охране труда
организуется кабинет, оборудованный наглядными печатными, техническими и
другими средствами пропаганды и обучения.
1.9. Работа службы охраны труда осуществляется с учетом следующих
принципов:
•
признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников,
обучающихся по отношению к результатам их трудовой и образовательной
деятельности;
•
гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и
здоровья;
•
неукоснительное исполнение требований по охране труда
работодателем и работниками и ответственность за их нарушение в
соответствии с законодательством РФ.

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ
2.1.
Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных
правовых актов по охране труда.

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в
образовательном комплексе.
2.3. Организация профилактики и предупреждение производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости работников, несчастных
случаев среди работников и обучающихся образовательного комплекса.
2.4. Участие в работе комиссии по охране труда образовательного
комплекса.
2.5. Целевое планирование мероприятий по охране труда, составление
отчетности по установленным формам, ведение документации.
2.6. Организация пропаганды по охране труда.
2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний
по охране труда работников образовательного комплекса.

3. ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ
3.1. Контроль за соблюдением надлежащих условий охраны труда на
рабочих местах в соответствии с требованиями нормативно-правовых
документов указанных в главе 3 настоящего Положения, ведение
делопроизводства, взаимодействие с вышестоящими организациями.
3.2. Организация и координация работ по охране труда в
образовательном комплексе.
3.3. Контроль за соблюдением охраны труда, применением безопасных
методов работы при проведении учебных, лабораторных, практических
занятий, массовых мероприятий и мероприятий вне образовательного
комплекса с обучающимися.
3.4. Контроль за соблюдением охраны труда, безопасных приемов и
методов работы работниками.
3.5. Проведение профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
3.6. Выполнение мероприятий, направленных на создание здоровых и
безопасных условий труда, предоставление работникам установленных
компенсаций по условиям труда.
3.7. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда
на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся
компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах
индивидуальной защиты, а также о мерах по защите от воздействия опасных и
вредных производственных факторов.
3.8. Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной
защиты.
3.9. Организация, проведение и контроль за обучением работников в
области охраны труда.
3.10. Разработка и представление мероприятий, предложений по
улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации
профессиональных рисков.

3.11. Составление программы и проведение вводных инструктажей.
3.12. Оказание методической помощи руководителям структурных
подразделений, отделов при проведении инструктажей работников и
обучающихся по охране труда.
3.13. Организация проведения работ по специальной оценке условий
труда, производственного контроля, выполнение заключений по протоколам
замеров параметров опасных и вредных факторов.
3.14. Разработка разделов коллективного договора в части подготовки
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также прав и
обязанностей работников и руководителей в области соблюдения требований
охраны труда.
3.15. Разработка соглашения по охране труда и контроль за правильным
расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране
труда.
3.16. Оказание методической помощи руководителям структурных
подразделений в разработке и пересмотре инструкций по охране труда,
составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам
работы, подготовке предложений для включения в план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
3.17. Оказание методической помощи педагогическому персоналу в
оформлении стендов по охране труда в учебных помещениях, разработке
инструкций по выполнению лабораторных, практических работ, паспортизации
учебных помещений.
3.18. Организация и проведение обязательных предварительных при
приеме на работу и периодических медицинских осмотров сотрудников.
3.19. Организация работ по подготовке технических заданий на
выполнение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также оценки поступивших средств индивидуальной
и коллективной защиты, предложений по их поставке.
3.20. Организация работ по обеспечению, хранению, стрике, и
правильному применению средств индивидуальной защиты.
3.21. Приобретение и распределение по структурным подразделениям
аптечек для оказания первой помощи работникам
3.22. Организация расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
анализ
причин
производственного
травматизма, профессиональных: заболеваний, разработка мероприятий по их
предотвращению.
3.23. Составление и сдача отчетов в соответствии с установленными
формами и сроками в Городской методический центр Департамента
образования г. Москвы, Дирекцию Департамента образования г. Москвы,
Государственную инспекцию труда в г. Москве.
3.24. Оказание консультативной помощи работникам и обучающимся по
вопросам охраны труда.
3.25. Контроль за проведением ежегодных проверок заземления
электроустановок и изоляции электропроводки в соответствии с действующими
нормами и правилами.

3.26.
Контроль за состоянием и соответствием требованиям охраны труда
используемых в образовательном процессе игрового оборудования,
технических и наглядных средств обучения, санитарно-гигиенических средств,
технологического оборудования, безопасным использованием и хранением
учебных приборов и оборудования, химических реактивов и наглядных
пособий.

4. ПРАВА РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ
4.1. Проверять состояние условий и охраны труда в структурных
подразделениях образовательного комплекса и предъявлять должностным
лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения
предписания установленной формы.
4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и
учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых
актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или
обучающимся с последующим уведомлением директора образовательного
комплекса.
4.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных
подразделений образовательного комплекса материалы по вопросам охраны
труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения
нормативных правовых актов по охране труда.
4.4. Вносить предложения администрации, руководителям структурных
подразделений образовательного комплекса об отстранении от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний
по охране труда, медосмотр или нарушающих правила, нормы и инструкции по
охране труда.
4.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния
охраны труда в образовательном комплексе или в отдельном структурном
подразделении на директорате, собрании коллектива, педагогическом совете,
заседании профсоюзного комитета.
4.6. Вносить
администрации
и
руководителям
структурных
подразделений образовательного комплекса предложения о поощрении
отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий
труда и учебного процесса, а также о привлечении в установленном порядке к
дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в
нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране
труда.
4.7. Представительствовать
по
поручению
руководства
образовательного комплекса в государственных и общественных организациях
при обсуждении вопросов охраны труда.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ
5.1.
197-ФЗ

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №

5.2. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах
охраны труда в Российской Федерации» (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10
января 2003 г., 9 мая, 26 декабря 2005 г.)
5.3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 19 июля 2011 г.)
5.4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 28
декабря 2010 г.)
5.5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
5.6. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426 «О специальной оценке
условий труда»
5.7. Закон города Москвы от 12 марта 2008 г. № 11 «Об охране труда в
городе Москве»
5.8. Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. № 14 «Об
утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в
организации»
5.9. Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001 г. № 10 «Об
утверждении Межотраслевых нормативов численности работников службы
охраны труда в организациях»
5.10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01 марта 2012 № 181н «Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков»
5.11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.06.2014 г. № 412н «Об утверждении Типового положения о
комитете (комиссии) по охране труда»
5.12. Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 г. № 7 «Об
утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и
уголка охраны труда»
5.13. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января
2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»
5.14. Методические рекомендации по разработке инструкций по охране
труда (утв. первым заместителем министра труда и социального развития РФ 13
мая 2004 г., опубликовано «Библиотека инженера по охране труда», № 1 (55),
2005 год)
5.15. Постановление Исполкома ФНПР от 18 ноября 2006 г. № 4-3 «О
типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда
профессионального союза»
5.16. Постановление ФСС РФ от 15 октября 2008 г. № 209 «Об
утверждении формы и порядка представления отчета по использованию сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников»

5.17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 года № 160
«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве»
5.18. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для
расследования несчастных случаев на производстве»
5.19. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об
утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 24 марта 2011 г.)
5.20. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний»
5.21. Приказ Минздрава РФ от 28 мая 2001 г. № 176 «О
совершенствовании системы расследования и учета профессиональных
заболеваний в Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией о порядке
применения Положения о расследовании и учете профессиональных
заболеваний, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967) (ред. от 15 августа 2011 г.)
5.22. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
(ред. от 27 января 2010 г.)
5.23. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2009 года № 1213
«Об утверждении технического регламента о безопасности средств
индивидуальной защиты» (ред. от 20 декабря 2010 г.)
5.24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 1 октября 2008 г. № 541н «Об
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением»
5.25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»
5.26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 г. № 477н «Об
утверждении Перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и
Перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 07.11.2012 г. № 586н)
5.27. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации

изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам»
5.28. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет» (ред. от 20 июня 2011 г.)
5.29. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 «Об
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда
женщин»
5.30. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 «О
новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную»
5.31. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для
профессионального обучения и труда подростков. СанПиН 2.4.6.664-97
5.32. Гигиенические требования к условиям труда женщин. СанПиН
2.2.0.555-96
5.33. Санитарно-эпидемиологические
требования
к
безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. СанПиН
2.4.6.2553-09
5.34. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720 «Об
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных
средств» (ред. от 06.10.2011 г.)
5.35. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»
5.36. Федеральный закон от 27.12.2009 г. № 347-Ф3 «Технический
регламент о безопасности низковольтного оборудования»
5.37. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочноразгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98 (утв.
постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998 г. № 16)
5.38. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании.
ПОТ РМ 011-2000 (утв. постановлением Минтруда РФ от 24.12.1999 № 52)
5.39. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ
РМ 012-2000 (утв. постановлением Минтруда от 4.10.2000 г. № 68)
5.40. Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле
ПОТ РМ 014-2000 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16.10.2000 г. № 74)
5.41. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности)
при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
(утв. постановлением Минтруда от 5.01. 2001 г. № 3 и приказом Минэнерго РФ
от 27.12.2000 № 163) (ред. от 18.02.2003)
5.42. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ 025-2002 (утв.
постановлением Минтруда РФ от 16.08.2002 г. № 61)
5.43. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном
транспорте. ПОТ РМ 027-2003 (утв. постановлением Минтруда РФ от
12.05.2003 г. № 28)

5.44. ГОСТ Р 12.0.007-2009. ССБТ. Система управления охраной труда в
организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию
5.45. ГОСТ Р 12.0.010-2009. ССБТ. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков
5.46. СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые
здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87
5.47. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
5.48. СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения
5.49. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
(утв. постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 115)
5.50. СНиП 35-01-2001. «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения» (утв. постановлением Госстроя РФ от 16
июля 2001 г. № 73)
5.51. Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 (ред. от 15 марта 2010 г.)
5.52. Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений. СанПиН 2.2.4.1294-03
5.53. Гигиенические требования к организации технологических
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. СП
2.2.2.1327-03
5.54. Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений. СанПиН 2.2.4.548-96
5.55. Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей. №
4616-88
5.56. Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике. СанПиН 2.2.2.1332-03 (ред. от 7 сентября 2010 г.)
5.57. Гигиенические
требования
к
персональным
электронновычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
(редакция от 03.09.2010 г.)
5.58. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации
работ. СанПиН 2.2.2.540-96
5.59. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 (ред.
от 27 марта 2007 г.)
5.60. Руководство по оценке профессионального риска для здоровья
работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии
оценки. Руководство Р 2.2.1766-03
5.61. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 16 мая 2007 г. № 0100/4961-07-32 «О
действующих нормативных и методических документах по гигиене труда»

6. ДОКУМЕНТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
6.1.

Положение о Службе охраны труда

Основание - приказ Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 11.03.1998 г. № 662
6.2. Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме
Основание - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 04.06.2008 г. № 170
6.3. Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации»
6.4. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации», ГОСТ 12.0.004 - 90. ССБТ. Организация обучения
безопасности труда
6.5. Инструкции по проведению вводного, первичного на рабочем
месте, повторного на рабочем месте, целевого, внепланового инструктажей по
охране труда
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01. 2003 г. ”0 6 утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации”
6.6. Журнал регистрации вводного инструктажа
Основание - ГОСТ 12.0.004-90. “ССБТ. Организация обучения безопасности
труда”
6.7. Программы проведения вводного, первичного на рабочем месте
инструктажей по охране труда на рабочем месте
Основание - ГОСТ 12.0.004 - 90. ”ССБТ. Организация обучения безопасности
труда”, Постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства
образования РФ № 1/29 от 13.01. 2003 г. ”0 6 утверждении порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организации”
6.8. Инструкции по охране труда для работников по профессиям и
видам работ
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ № 80 от
17.12. 2002 г. “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда”
6.9. Журнал учёта инструкций по охране труда для работников
предприятия
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ № 80 от
17.12. 2002 г. “Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
государственных нормативных требований охраны труда”
6.10. Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда для работников
предприятия

Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ № 80 от
17.12. 2002 г. “Об утверждении Методических рекомендации по разработке
государственных нормативных требований охраны труда”
6.11. Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем
месте
Основание - ГОСТ 12.0.004 - 90. ”ССБТ. Организация обучения безопасности
труда”.
6.12. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке
знаний требований охраны труда работников
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01. 2003 г. ”0 6 утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации”
6.13. Приказы о проведении обучения по охране труда
Основание - Постановление Минтруда и социального развития РФ и
Министерства образования РФ № 1/29 от 13.01. 2003 г. ”0 6 утверждении
порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организации”
6.14. Личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты
Основание - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09.12.2014 г. № 997н
6.15. Должностные обязанности работников в области охраны труда
Основание - Классификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и др. служащих (Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 г. №
37)
6.16. Положение о комиссии по охране труда
Основание - ст. 218 Трудовой Кодекс РФ
6.17. Приказ «О назначении лиц, ответственных за электрохозяйство»
Основание - п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей
6.18. Должностная инструкция ответственного (заместителя) за
электрохозяйство
Основание - п. 1.2.6. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей
6.19. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения
персоналу 1 группу по электробезопасности
Основание - п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей
6.20. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу
Основание - п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей.
6.21. Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
Основание - п. 2.4. Межотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ - 016 - 2001, РД
153 -3 4 .0 - 0 3 .1 5 0 - 0 0

6.22.
Список контингентов, поимённый список лиц, подлежащих
периодическим медицинским осмотрам
Основание - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 № 302-н
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Начальник юридического отдела
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