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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования
города Москвы «Московской городской объединенной детской школы
искусств "Сокольники» (далее – учреждение), направленный на создание
условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья
работников в процессе производственной деятельности, включающей
организацию, руководство и выполнение хозяйственных, строительных и
ремонтных работ, эксплуатацию и обслуживание машин, механизмов,
приборов, аппаратов и другого оборудования.
1.2. Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и
здоровья работников в процессе производственной деятельности, заключается
в систематическом и планомерном осуществлении комплекса правовых,
социально-экономических,
организационно-технических,
санитарногигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных
мероприятий, направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий
труда.
1.3. Разработка мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения,
проводится в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными
актами учреждения в области охраны труда.

II. Управление охраной труда, надзор и контроль

2.1. Управление охраной труда, надзор и контроль за соблюдением
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов учреждения в области охраны
труда являются одними из основных видов деятельности в области охраны
труда по обеспечению сохранения жизни и здоровья работников в процессе
производственной деятельности.
2.2. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и
осуществления контроля за их выполнением в организации введена должность
специалиста по охране труда, который реализует права и исполняет
обязанности, разработанные на основании законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в области охраны труда.
2.3. На специалиста по охране труда не допускается возлагать обязанности, не
связанные с исполнением его функций.
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2.4. Специалист по охране труда, по вопросам обеспечения соблюдения
требований охраны труда и контроля за их выполнением подчиняется
непосредственно директору учреждения.
III. Организация работы по охране труда

3.1. Организация работы по охране труда в учреждении заключается в
осуществлении комплекса следующих мероприятий:
3.1.1. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда.
3.1.2. Обеспечение работников сертифицированной специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной
защиты, а также смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами.
3.1.3.
Обеспечение
работников
санитарно-бытовым
и
лечебнопрофилактическим обслуживанием в соответствии с требованиями охраны
труда.
3.1.4. Обеспечение работников условиями труда и отдыха в соответствии с
требованиями охраны труда.
3.1.5. Контроль за состоянием условий труда работников и правильностью
применения ими сертифицированной специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты.
3.1.6. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверок
знаний требований охраны труда и энергетической безопасности.
3.1.7. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований), внеочередных
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также
обязательных психиатрических освидетельствований при осуществлении
отдельных видов деятельности, в том числе деятельности, связанной с
источниками повышенной опасности, а также работ в условиях повышенной
опасности.
3.1.8. Отстранение от работы (недопущение к работе) работников в случаях,
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
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3.1.9. Принятие неотложных мер по предотвращению аварийных или иных
чрезвычайных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи
пострадавшим.
3.1.10. Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний работников.
3.1.11. Разработка и утверждение программ обучения, билетов для проверки
знаний и инструкций по охране труда для работников.
3.1.12. Обеспечение подразделений учреждения законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области охраны
труда, наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда.
3.1.13. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся средствах
индивидуальной и коллективной защиты.
3.1.14. Предоставление в установленном порядке компенсаций и льгот,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3.1.15. Обязательное исполнение предписаний специалиста по охране труда и
иных надзорных органов по устранению выявленных нарушений требований
охраны труда.

IV. Ответственность

4. Ответственными за исправное техническое состояние и безопасную
эксплуатацию электрических и тепловых энергоустановок, оборудования
повышенной опасности, а также организацию безопасного производства работ
в условиях возможного воздействия опасных и вредных производственных
факторов являются назначенные приказом (приказами) по учреждению,
специалисты и инженерно-технические работники, прошедшие в
установленном порядке соответствующее обучение и проверку знаний.

