


3. Функции директора (ответственных лиц по охране труда) при 

проведении работы по охране труда на рабочих местах. 

3.1. Для выполнения поставленных задач по организации работы на 

директора (ответственное лицо) возлагаются следующие функции:  

3.2 Учет и анализ состояния и причин травматизма на рабочих местах, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных вредными 

факторами.  

3.4. Проведение совместно проверок, обследований технического 

состояния зданий, сооружений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, состояния санитарно - технических устройств, работы 

вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда.  

3.5. Разработка планов, программ по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению травматизма на рабочих местах, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных вредными факторами.  

3.6. Организация расследования несчастных случаев в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством; участие в работе комиссии 

по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 

касающихся требований охраны труда (актов и других документов по 

расследованию несчастных случаев на рабочих местах, протоколов 

измерений параметров опасных и вредных факторов, оценки оборудования 

по фактору травмобезопасности, материалов специальной оценки по 

условиям труда, сертификации работ по охране труда и др.), в соответствии с 

установленными сроками.  

3.7. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным органами исполнительной власти Краснодарского края.  

3.8. Разработка программ обучения по охране труда работников; 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 

поступающими на работу (в том числе временно), командированными.  

3.9. Организация своевременного обучения по охране труда 

работников и проверка знаний требований охраны труда.  

3.10. Разработка перечня профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда.  

3.11. Обеспечение работников правилами, нормами, инструкциями по 

охране труда, наглядными пособиями и учебными материалами по охране 

труда.  

3.12. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием 

для этих целей наглядной агитации.  

3.13. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации.  

3.14. Осуществление контроля за:  

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 

субъекта Российской Федерации, других локальных нормативных правовых 

актов;  



 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, а также за принятием мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай на рабочем месте, 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию 

безопасных условий труда;  

 наличием на рабочих местах инструкций по охране труда для 

работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны 

быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их 

пересмотром;  

 своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний 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 служебных и 

вспомогательных помещений;  

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 

труда;  


