
ПАМЯТКА
для лиц, ответственных за охрану труда в структурных подразделениях

1. Общая часть.
1.1. Определения.

Охрана труда - 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.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 
трудового процесса, оказывающих ^лияние на работоспособность и здоровье 
работника.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных или опасных производственных факторов либо уровни 
их воздействия не превышают установленных нормативов.

Техника безопасности - система организационных и технических 
мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работников 
опасных производственных факторов.

Ответственный за охрану труда -  должностное лицо, назначенное 
приказом или распоряжением, осуществляющее руководство работой по 
охране труда в структурном подразделении, отвечающее за соблюдение норм 
и требований техники безопасности] выдачи средств индивидуальной защиты 
и осуществляющее контроль за их правильной эксплуатацией.
1.2. Охрана труда в МАДИ.

Общее руководство работой по охране труда в МАДИ осуществляет 
ректор.

Непосредственное руководство работой по охране труда в структурном 
подразделении осуществляет должностное лицо, на которое приказом или 
распоряжением возложены обязанности по обеспечению безопасных условий 
труда. Проректоры, руководители структурных подразделений МАДИ 
(заведующие кафедрами, начальники отделов и т.п.) осуществляют 
руководство деятельностью по охране труда своих подразделений в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда.

Разработку проектов локальных нормативных актов по охране труда 
осуществляет Отдел охраны труда и гражданской обороны МАДИ (отдел ОТ 
и ГО). На отдел ОТ и ГО возлагается методическое руководство работой по



охране труда и контроль за ее осуществлением в структурных подразделениях 
МАДИ.
1.3. Инструкции по охране труда.

Инструкция по охране труда является локальным нормативным актом. 
Инструкция - основной документ, которым должны руководствоваться 
работники при выполнении своих должностных обязанностей с учетом 
условий на рабочем месте.

Ректором МАДИ утвержден Перечень инструкций по охране труда 
(далее - Перечень). Перечень разработан на основании утвержденного 
штатного расписания. Инструкции по охране труда разрабатываются 
руководителями структурных подразделений в соответствии с Перечнем, а 
специалисты отдела ОТ и ГО оказывают методическую помощь в разработке 
и последующем пересмотре инструкций.

Инструкции по охране труда утверждаются ректором: после согласования с 
профсоюзным комитетом работников МАДИ, отделом ОТ и ГО, а в случае 
необходимости - с другими должностными лицами.

Действующие в структурном подразделении инструкции по охране 
труда для работников, а также перечень этих инструкций хранятся у 
руководителя подразделения. Инструкции по охране труда выдаются 
работникам под роспись в журнале инструктажа на рабочем месте. 
Контрольный экземпляр инструкций хранится в отделе ОТ и ГО.

Инструкции по технике безопасности для работников, занятых на 
работах с оборудованием, размещаются с учетом обеспечения доступности и 
удобства ознакомления с ними.
1.4. Инструктаж на рабочем месте.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят, прошедшие в 
установленном порядке обучение, руководители структурных подразделений 
с каждым работником индивидуально с практическим показом безопасных 
приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, 
обслуживающих однотипное оборудование или занятых в пределах общего 
рабочего места.

Программу первичного инструктажа по охране труда разрабатывают 
руководители структурных подразделений с учетом требований стандартов, 
инструкций по охране труда, технической документации.

Повторный инструктаж по охране труда проводит руководитель 
структурного подразделения, не ре^се одного раза в 6 месяцев по программе 
первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

Целевой инструктаж по охране труда проводит руководитель 
подразделения:
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск;
- при проведении массовых мероприятии с 
организацию, спортивные соревнования и др.).

учащимися (экскурсии в



Внеплановый инструктаж проводится при смене технологического 
процесса, переводе работника на другую должность.
1.5. Медицинские осмотры.

Для снижения риска профессиональных заболеваний и профилактики 
здоровья работающих предусмотрено, что работники, занятые на тяжелых 
работах, работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 
работах, связанных с движением транспорта, работники общественного 
питания, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических 
учреждений проходят обязательные предварительные, при поступлении на 
работу, и периодические медицинские осмотры.

Работники проходят предварительный медицинский осмотр до 
заключения трудового договора.

Направление выдается в отделе в соответствии со ст.213
вития

кадров
Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Минздравсоцраз 
России от 12.04.2011г. № 302н.
1.6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Ректором МАДИ утвержден Перечень полагающихся средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) и нормы их выдачи. Обеспечение работников 
СИЗ производится в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты.

Для учета выдачи работникам и сдачи ими средств индивидуальной 
защиты применяется личная карточка установленного образца.

Личные карточки и журнал выдачи средств индивидуальной защиты 
хранятся у руководителя структурного подразделения.

Приобретение и выдача СИЗ Ьсуществляется по заявкам руководителей 
структурных подразделений.

2. Основные обязанности лиц, ответственных за охрану труда

В обязанности лица, назначенного ответственным за охрану труда в 
структурном подразделении, входит:
2.1. Организация и контроль за проведением инструктажа на рабочем месте:
- первичного -  при приеме на работу;
- стажировки -  при необходимости (для отдельных категорий работников);
- повторного -  в соответствии с утвержденным графиком;
- внепланового и целевого -  при соответствующих обстоятельствах.
2.2. Разработка и согласование программы первичного инструктажа на 
рабочем месте (совместно с руководителем структурного подразделения, 
другими должностными лицами, профсоюзным выборным органом).
2.3. Разработка новых и организация пересмотра старых инструкций по охране 
труда структурного подразделения в соответствии с нормативными 
правовыми актами, но не реже одного раза в пять лет.
2.4. Осуществление контроля за своевременным прохождением работниками 
структурного подразделения инструктажа на рабочем месте (до начала



самостоятельной работы), стажи 
требований охраны труда (для вно 
месяца работы, в дальнейшем не рез:
2.5. Ведение в структурном подразде. 
по охране труда.
2.6. Составление ежегодного график
2.7. Осуществление контроля за сво 
структурного подразделения обя 
психиатрических освидетельствован
2.8. Осуществление контроля 
структурного подразделения средст 
их оборотом (замена, ремонт, очист
2.9. Участие в работе комитетов и 
своевременного установления и ус 
труда в структурном подразделении
2.10. Участие в расследовании не 
структурного подразделения, а таи 
случаев.
2.11. Взаимодействие с отделом С 
безопасных условий труда на рабочч
2.12. Информирование отдела ОТ 
мер охраны труда.

ровки, обучения и проверки знаний 
вь принятых на работу -  в течение 1-го 

)ке чем 1 раз в 3 года), 
лении журнала проведения инструктажей

:а проведения инструктажа работников, 
евременным прохождением работниками 
зательных медицинских осмотров и 
ий.

своевременной выдачей работникам 
в индивидуальной защиты и надлежащим 
ка, стирка и т.п.).
омиссий по охране труда МАДИ с целью 
гранения нарушений требований охраны

к

счастных случаев с работниками своего 
же устранении причин этих несчастных

Т и ГО по всем вопросам, касающимся 
х местах.
ГО о фактах нарушения установленныхи

3. Порядок разработки и согласован

3.1. Руководитель структурного 
ответственным за охрану труда, раз 
должностям и видам работ в с 
расписанием структурного подразде, 
труда и конкретными условиями вы
3.2. После согласования инструкции 
на рассмотрение в отделе ОТ и 
организации МАДИ.
3.3. После согласования инстру 
мотивированного мнения профкома.

Начальник ООТ и ГО

ия инструкции по охране труда.
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