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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с разделом X. Охрана труда 

рудового Кодекса РФ, приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.04 1997 г № 126 «Об 
организации работы по охране труда в органах управления, учреждениях, организациях и на 
предприятиях системы Министерства здравоохранения РФ».

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

возлагается на руководителя Калининградской ОКБ - главного врача.

3. Организация работы по охране труда.
Организация работы по охране труда в Калининградской ОКБ возлагается:
-  на специалиста по охране труда;
-  по структурным подразделениям Калининградской ОКБ (отделениям, 

лабораториям, филиалам и т.д.) на руководителя- заведующего отделением, лабораторией и

4. Обязанности главного врача по охране труда.
Главный врач обязан обеспечить:

безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
приборов, безопасную организацию работ в структурных подразделениях;

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;

-  организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

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

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, санитарной одежды’ 
смывающих и обеззараживающих средств, прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия; молока и лечебно-профилактического 
питания в соответствии с установленными нормами;

эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и опасных 
производственных факторов на здоровье работников;

обучение, инструктаж работников, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством по специальной оценке условий труда;

организовывать проведение предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров работников;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров;

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
компенсациях и льготах, средствах индивидуальной защиты;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

организацию проведения расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и их учет;
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возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

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

выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
ТК РФ, иными федеральными законами сроки;

обязательное социальное страхование работников от 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;

наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в учреждениях здравоохранения;

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.

5. Обязанности руководителя структурного подразделения (отделения, 
лаборатории, филиалов и т.п.) по охране труда.

Заведующий отделением, заведующий лабораторией, заместитель главного врача по 
поликлинической работе, заместитель главного врача по медицинской части, начальник 
хозяйственного отдела обязаны:

обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему 
подразделения, в соответствии с нормами и правилами охраны труда;

разработать и согласовать в установленном порядке инструкции по охране труда 
для работников вверенного ему структурного подразделения;

проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, 
предусмотренном Постановлением Министерства труда и социального развития РФ, 
Министерства образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций»;

-  ознакомить работников с требованиями охраны труда;
контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций 

по охране труда и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка;

организовать безопасное хранение, транспортировку и использование ядовитых, 
взрывоопасных, огнеопасных веществ и материалов;

-  обеспечить подчиненных работников специальной одеждой, специальной 
обувью, санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, смывающих и 
обеззараживающих средств, прошедших в установленном порядке сертификацию или 
декларирование соответствия, молоком и лечебно-профилактическим питанием, согласно 
установленным нормам;

знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой медицинской 
помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях;

-  не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к 
работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте;
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отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране 
труда и производственной санитарии;

останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), 
автотранспорта, которые угрожают жизни и здоровью работников, с извещением об этом 
руководителя ЦРБ.

6. Обязанности работника по вопросам охраны труда.
Работник обязан:
-  соблюдать требования охраны труда;
— правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизнью 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, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.

7. Основные задачи службы (специалиста) охраны труда:
Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны

труда.
Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов организации.

- Организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда.

- Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 
руководителя, по вопросам охраны труда.

- Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 
вопросов охраны труда.

8. Функции службы (специалиста) охраны труда:
Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами.

- Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений 
параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 
оборудования, приспособлений.

- Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям 
труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением.

- Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с 
участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или 
иных уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, 
приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния
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санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 
требованиям охраны труда.

Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных или 
реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по 
приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части 
соблюдения требований охраны труда.

Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 
технологической и другой документации в части требований охраны труда.

Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 
оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных 
мероприятий.

Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда, соглашения по охране труда организации.

- Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий 
и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 
работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 
опасными условиями труда.

Организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с 
ТК_РФ, участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и 
хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов измерений 
параметров опасных и вредных производственных факторов, оценки оборудования по фактору 
травмобезопасности, материалов аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации 
работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными сроками.

Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.

Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 
Федеральной службой государственной статистики.

Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том 
числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 
поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

- Организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в
том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда.

-. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и 
видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда.

Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации.

Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами 
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда.

Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка 
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.

Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей 
внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати 
стенных газет, витрин и т.д.

- Организация совещаний по охране труда.
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- Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 
правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда 
организации.

- Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условии и 
охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям 
подразделений) по устранению выявленных недостатков.

8.1. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных
нормативных правовых актов организации; = ^

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной

защиты;
- соблюдением установленных требований при расследовании и учете несчастных

случаев на производстве;
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 
труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), 
выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по
охране труда, своевременным их пересмотром;

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к
сертификации работ по охране труда;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытании
и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов,

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем,
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной и коллективной защиты;

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных
помещений;

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;
- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей 
лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов;

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.

- Анализ и обобщение предложений по эффективному расходованию средств на 
охрану труда учреждения

9.Подготовка и обучение персонала по охране труда.

Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех работников 

осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ответственность за
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организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников несет главный врач в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Обучение по охране труда предусматривает:
-  вводный инструктаж;
-  инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой;
-  обучение работников рабочих профессий;
-  обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных 

категорий, застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в Калининградскую ОКБ 

работники проходят в установленном порядке вводный инструктаж.
Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 
охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Общества, инструкциях по 
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных 
методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 
проведения инструктажей с указанием подписей, инструктируемого и инструктирующего, а 
также даты проведения инструктажа.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы:
-  со всеми вновь принятыми работниками;
-  с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных 

подразделений по программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, 
технической и эксплуатационной документации.

Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, 
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает 
главный врач.

Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев по 
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводят:
-  при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
-  при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;
-  при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария и т.п.);
-  по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
-  по решению главного врача.
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, разрешение или 
другие специальные документы, а также при проведении массовых мероприятий.

Обучение работников рабочих профессий.
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Главный врач в течение месяца после приема на работу организует обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц 
переводимых на другую работу.

Главный врач обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - 
проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо 
имеющие перерыв в работе по профессии более года, проходят обучение и проверку знаний 
требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливает 
Главный врач в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ.

Главный врач организует проведение периодического, не реже одного раза в год, 
обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу.

Обучение руководителей и специалистов.
Руководители и специалисты Калининградской ОКБ проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
первого месяца, далее — по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов допускают к 
самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностными обязанностями, в том 
числе по охране труда, с действующими в Калининградской ОКБ локальными нормативными 
актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда.

Обучение по охране труда проходят в обучающих организациях в области охраны труда:
- главный врач, специалист по охране труда, руководители структурных подразделений, 

специалисты Калининградской ОКБ в соответствии с приказом главного врача.
Проверка знаний требований охраны труда.
Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные руководители
работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при
необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и 
охраны труда.

Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований охраны 
труда не реже одного раза в три года.

Внеочередную проверку знаний требований охраны труда персонала независимо от 
срока проведения предыдущей проверки проводят:

при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 
При этом осуществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных 
правовых актов;

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае
осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 
изменениями;

-  при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда;

-  по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти города Москвы в области охраны труда, а также директора 
Общества (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны 
труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
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после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов по охране 
труда;

— при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяет сторона, инициирующая ее проведение.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом 

главного врача создаются комиссии по проверке знаний требований охраны труда в составе не 
менее 3 человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда в установленном порядке.

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда входят руководители 
структурных подразделений, специалист по охране труда, представители профессионального 
союза.

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников оформляются 
протоколом.

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 
обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

10. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных заболеваний и
инцидентов на производстве

Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых 
недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227-231 
ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 г. № 73.

Результаты расследований доводят до сведения комиссии по охране труда для 
формулирования соответствующих рекомендаций.

Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда доводят до 
сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в 
анализ эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают в 
деятельности по непрерывному совершенствованию.

Анализ несчастных случаев осуществляют с применением:
— статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по 

различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей;
— топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения 

места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет;
— монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев;
— экономического анализа оценки материальных последствий травматизма.

11. Контроль системы охраны труда

Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах является одним из 
средств по предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, отравлений, и осуществляется путем оперативного выявления отклонений от 
требований правил и норм охраны труда с принятием необходимых мер по их устранению.
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