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o вве'цении в,цействие Пoлoжений пo oxpaне тPУдa и
кoMиссии пo oxpaHе Tpy,цa и o coз.цaнии кoMиссии Пo oхpaне Tpy,цa.

B сooтветсTBии с Tpyлoвьlм кoДексoN,I Poссийскoй ФедеpaцуwI v| ИНЬINIи нopMaтиBIIЬIМи
ПpaBoBЬIМи aкTaМи Pоссийскoй Федеpaции

ПPиКAЗЬIBAЮ:

l. Bвести в.цействие Пoлoжение об оxpaне Tpy.цa в ИТПЭ PAH.

2.Bвecтуl в.цействие Пoлoжение o кoмиcсии Пo oxpaне Tpy.цa в ИTПЭ PAH.

3. Coз.цaть ПoсToяннo действyтoшyю кoМиссиIo Пo oхpal{е Tpy.цa в ИТПЭ PAH в сoсTaBе:
ПpeдседaтеЛЬ кoМиссии :

БAPAHOB Bлaдимиp Aлексaндpoвич - глaвньrй ин}кенеp.
Членьr кoМиссии:

ГЛУХoBA Haтaлья Петpoвнa - нayнньrй сoTpyДHик гpyппЬI Jф 41 лaбopaтopии
J\Ъ 4, пpелсr.цaTеЛЬ пpoфкoмa;

КИБЕЦ Cepгей Гypьевиu - зaBе.цyloщий лaбopaтopией J\Ъ 2;
ПУЧкoB lopий Aлексaндpoви.r -глaвньIй энеpгеTик;
CoЛoCИH Bлaдимиp Cеpгееви.r - вeдyщий нaуrньIй сoтpy.цHик гpyппьl }.lЪ 31

лaбopaтopии Ns 3.
Cекpетapь кoмиcсии:

КoMAPoB Aнaтoлий Baсильевич - велyший иЮкенep пo oxpaне Tpy.цa и Tехникe
orзoпaснoсти.

Кoмиссии в свoeй paбoте p}кoBo.цсTBoBaTЬсЯ тpебoвaниями TpyлoBoГo кoДексa
Poссийскoй ФедrpaцИИ vl уIlнЪх, нopMaTиBнЬIx ПpaBoBЬIx aкToB Poосийскoй Федеpauиут o6
oxpaне Tpy.цa' Пoлoжением oб oxpaнr тPУдa в ИTПЭ PAFI, ПoлoжениеМ o кoМиссии Пo
oхpaнr Tpy.цa в ИTПЭ PAH.
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ПoЛo}КEIIиЕ

1. oбшие пoЛo}кеHия

1.1. Haстoящее пoЛo)кенио paзpaбoтallo B сooTBеTсTBии с ТpyлoBЬIM кo.цексoM Poссийскoй
Федеpaции и иньIMи IIopМaTиBlIЬIMи IIpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Фeдеpaшии o6 oxpaне
TpyДa в Уupеждении Poссийскoй aКaДeNIklpl нayк ИнстиTyTе TеopеTиЧескoй и пpиклaднoй
эЛrкTpoДинtlмики PAH (дaлее _ Инститyт).

|.2.Hacтoящее ПoЛoжение pегЛaМентиpyеT oсHoBIlЬIе нaIIpaBЛеIIияpaбoт Пo oхpaне TpуДaИ
paсПpе.цеЛение oбязaнностей Пo их BЬIПoJIIIениIo, oсIIoBIIые rrpaBa и oбязaннoсти paбoтникoB B
облaсти oxptшьI Tpy.цa' oбязarrнoсти Инститyтa пo oбеспeчениIo безoпaсньгx yслoвий и oxpaнЬI
TpУДa, Пopя.цoк paссЛeДoBaНИЯу| уrётa несЧaсTнЬIx сЛуIaеB. A тaкже oтBеTсTBeIIнoсTЬ в oблaсти
oхpaны Tpyдa.

{-\.t'i;;'3'9"7



2

l.3. B нaсToяЩеМ tloлo)кrнии испoЛЬзyloTся слеДyloщие пoIlяTия:
oхpaнa тpyДa _ сисTеMa сoхpaнениЯ }кизни и зДopoBЬя paбoтникoB B пpoЦеcсе тpyлoвoй

.цеяTелЬнoсTи' BкJIIoчaIoщaя в ceбя ПpaBoBЬIе' coциaЛЬнo-ЭкoнoМические' opгaнизaциoннo-
Tеxнические, сa[IиTaplro-гигиrническиe, лечебнo-пpoфилaктиЧеокие' peaбилитaциoннЬIе pI
инЬIе МеpoпpияTия.

Услoвия Tрy.цa _ сoBoкyпнoсTЬ фaктоpoв пpoизBoДственнoй сpе.цы и Tpy.цoвoгo пpoцессa,
oкaзЬIBaIoщих BЛияIlиe нa paботoспoсoбнoсTЬ и ЗДopoвье paбoтникa.

Bpедньlй пpoизBoДственньrй фaктop _ ПpoизBo.цственньrй фaктоp, вoзДействие кoTopoГo
нa paбoтникa МoжеT пpиBесTи к егo зaбoлrBaIIиIo.

oпaсньrй ПpoизBoДственньrй фaктop _ пpoизBoдственньrй фaктop, вoздействие кoTopoгo
нa paбoтникa Мo)I{еT ПpиBесTи к егo TpaBМе.

БезoпaсньIe yсЛoвия тpyДa _ yслoBиЯ Tpy.цa' пpи кoTopьтx вoзДейсTBиr нa paбoтaroщиx
Bpе.цныx и (или) oПaснЬIх ПpoизBo.цсTBеIIнЬrx фaктopoв искЛ}oЧенo либo ypoвни иx вoздействия
IIе ПpеBЬIшaют yсTaI{oBЛеI{нЬтx нopМaTиBoB.

Paбoчее lvlесTo _ МесTo' где paбoтник .цoЛхtен нaхoДиTЬс Я ИЛИ кyДa еМy неoбxoдимo пpибьlть
B сBязи с егo paбoтoй и кoтopoе rrpяМo иJIи кoсBrннo нaxo.циTся пoД кoнTpoлeМ paбoтoдaтеля.

Cpeдствa инДиBи.цyaльнoй и кoЛлеItTивнoй ЗaщиTьI paбoтникoB _ TеxниЧеские сprДсTBa'
испoЛЬзyеMЬIе Для пpе.цoтBpaTTIeHkIЯ ЙЛИ yп{е}Iьшения воз,цейсTBия нa paбoтникoB BpеДIIЬIx и
(или) oПaснЬIx пpoизBoДсTBеIlнЬгx фaктopoв, a TaЮке.цля зaттIиTЬI oT зaГpяЗнения.

Aттестaция paбoних }IrсT IIo yсЛoвияП! тРyдa - oценкa yолoвий Tpy,цa нa paбo.rиx МeсTaХ B
цrЛЯх BЬUIBЛеI{иЯ Bpе.цньIx lа (или) oпaснЬIx ПpoизBoДсTBеIIнЬIx фaктopoв и oсyщесTBЛеIlиЯ
меpoпpиятий Пo пpиBеДrни}o yслoвий TpyДa B сooтBетсTBиr с гoсy.цapсTBr}IнЬIMи
I{opМaTиBIIьtми тpебoBa[IияМи oxpaнЬI Tpy.цa. Aттeстaция paбouиx МесT Пo yслoBияМ тpy.цa
IIpoBo.циTся B пopЯ.цке' yсTaI{oBЛеIlнoМ федеpaльньrм opгaIIoM испoЛIIиTельнoй BЛaсTи'
oсyщесTBJUIIoщим фyнкции пo вьrpaбoTке гoсyДapственнoй ПoлиTики и нopМaTиBIIo-ПpaBoBoMy
pегyЛиpoвal{иIo в офеpе Tpy.цa.

|.4. Пoд пpoизBoДсTBoМ B нaсToЯщеM пoЛoжении пoниМaется сoз.цaние нayннoй И
MaTеpиaЛЬнoй пpoдyкции B сooTBеTсTв]I4k| c уcTaBI{ьIМи зaДaЧaМIуlИнcтитутa'

1.5. HaстoЯщее ПoЛoжение BBo,циTся B цеJUIХ oбоспечения безoпaснЬIx yсЛoBий и oхpaньr
тPУдa в ИнститyTе и яBЛяется oбязaтелЬнЬIМ Для Bсех paбoтникoв Инститщa.

2. oснoвнЬIe нaПpaBЛrния pабoт в oблaсти oхрaньI TpyДa и
paсПpeДeлениe oбязaнностей Пo иx BьIПоЛHеIIик)

2.|'PaбoтaПo oхpaнr TpУДaв Инститще Пpr.цсTaвляrт сoбoй сисTеMy пpulBoBЬIx' сoциi}лЬнo-
экoнol\4ических' opгaнизaЦиoннo-TехIlичlскиХ, сaIIиTapHo-гиГиеническиx, лечебнo-
пpoфилaктичlcкиx' pеaбилитaциoнI{ЬD( и инЬТx МеporrpияTиЙ, нaлpaзЛеннЬIx нa сoxpaнение
жизни и з.цopoBЬя paбoтникoB B IIpoцессе иx тpyловoй ДеяTеЛЬнoсTи.

2,2. ОcнoвIIыМи нaпpaвлен:,4ЯNIИ paбoт в oблaсти oxpaнЬI тpyДa в Инcтитyте яBЛяIoтсЯ:
2.2.|. Coз.цaние сисTеМы yПpaBЛения oxpaнoй Tpyдa в Инститще и paсПpе.целeние oбязaннoстей
Мeж'цy OTBеTсTBеIIнЬIMи JIицaМи' oблaсти их oTBеTсTBеIIнoсTи и ПoДЧинениЯ.

.Циpектop:
oсyщесTBЛяrT yпpaвлеI{ие oхpaной тpyлa в ИнститyTе и кoIITpoЛЬ Зa сoсToяI{иеМ oxpaIIЬI Tpy.цa
в Инститщe.

Инжонеp пo oxpaне тp},.цa и теxнике безoпaснoсти pешIaеT слеДyющие oсI{oBIIЬIе зa.цaЧи:
- opГaЕИзaЦИЯ paбoтьl пo oбеспечениIo BЬIПoлнения paбoтникaми тpебoвaний oxpal{ЬI
Tpy'цa;
- кoнTpoJIЬ зa ооблro.цениеМ paбoтникaми зaкoIIoB и иHЬIx нopМaTиBI{ыx ПpaBoBЬIx aкToB
oб oхpaне Tpy.цa, кoЛлекTиBIIoгo ДoГoBopa'.цpyгиx ЛoкaЛЬнЬIХ нopМaTиBI{ЬIx aкToB Инcтlатутa;
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- opгaкИзaЦklЯ пpoфиЛaкTиЧrскoй paбoTьI Пo пpеДyпprxr.цениЮ пpoизBo.цсTBеllнoгo
TpaBМaTизMa' ПpoфессиoI{aJIЬнЬD( зaбoлевaний И зaбoлевaний, oбyслoвленt{ых
IIpoизBoДсTBе}IнЬIМи фaктopaми' a Taкхtе paбoтьI Пo yлrшIeнию yсJIoBиfl тpулa;
- инфopМиpoвal{иr и кotIсyJIЬTиpoBaI{ие paбoтникoв ИнстиTyTa' B ToМ ЧисЛе ДиpекTopa Пo
BoпpoсulM oxpaнЬI Tpу Дa;
- изyчение и paсПpoоTpaнение пrpеДoBoгo oпьITa Пo oxpaнr Tpy.цa' ITpoпaгaн.цa BoпpoсoB
oхpaны Tpy.цa;
. opгaшkIзaЦИЯ paбoтьr, oснaщение И oфopмление сTеII.цa' инЬIх инфopмauиoннЬIx
МaтеpиaлoB IIo oxpallе TpyДa.

Инженеp пo oxpaнr Tpy.цa и TеxIIике безопaснoсти нrсёт oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa opГaнизaци}o
paбoтьI пo oxpallе Tpy,цa и BЬIIIoлнЯет oбязaннoсTи B сooTBеTсTBии с.цoЛжнoстнoй инстpyкЦией.
По.цчиняетcЯ неПoсpеДсTBеIIнo ГЛaBl{oМy иня{енеpy ИнcтvIту a.

Рyкoвoдители cтpyктvpньгx пoдpaзделений :
oсyщесTBJUIIoT opгaнизaцию И кoop,цинaциrо paбoт пo oxpaне тPyдa непoсpе.цсTBеIIнo B
сTpyктypнoM lloДpirз.цеЛении' B ToМ чисЛе:
- oбеспечиBaIoT безoпaсность ПpoизBo.цсTBенI{oгo oбopy.Цoвaния vI ПpoизBoДсTBеннЬIx
пpоцеccoB IIpи эксплy aT aЦИИ oбopyдoвaния ;
- oсyщесTвЛяIoT кoIITpoлЬ зa исПoЛьЗoBaIIиrN,I paбoтникaми сpе.цсTB индивидya;lьнoй
зaщиTЬI и сoблro.цение иМи тpебoвaний oхpaньl Tpy.цa.

Pyкoвoдители сTpyкTypнЬП Пo,цpaз,цеЛений несyт oTBеTсTBеHI{oстЬ зa oxpaнy Tpy.цa в свoём
сTpyкTypнoМ пo.цpaз,цеЛении и oбязaньr BЬIПoЛIIяTЬ ПpеДписaния инженеpa пo oхpaне TpуДa И
теxнике безопaснoсти.

Paбoтники Инститyгa:
oбеспечивaroт сoблroДeние тpебовaний oxpaнЬI TpyДa (пpaвильнoе ПpиМенениe сpеДсTB
||HДkLBI4ДУaльнoй и кoлЛекTиBнoй зaщиTЬI; Пpoxo.цяT B yсTaIIoBЛенные сpoки oбyнение пo
oxpaне Tpy.цa, Ме.цoсМoTpьl и т.п.).

Paбoтники Инcтlпуa нrсyт oTBеTсTBеHI{oсTь зa coблro.цение oxpaны .ГуДa И TеxIIики
безoпaснo cTИ I|a свoём paбoнем МесTе.
2.2,2. Плaниpoвaние меpoпpиятий Пo oxpaне .tpуДa, сTaTисTическoй oтчётнoсти Пo
yсTaнoBJIеннЬIM фopмaм, BеДrHие и xpaнение.цoк)ъ4еI{Taции Пo oxpaне Tpy.цa.

ЕжегoДнo (нa нa.ra.пo гoдa) в Инститyте paзpaбaтьIв€}IoTся и yTBеpхt.цaIoTся МеpoПpияТиЯ Пo
yЛ)п{шениro yслoвий и oxpaнЬI Tpy.цa.

B слy.raе, если B Tечениr гo.цa пpoисхo.цят изМенения B TеxнoЛoГ|4И vI пpoизBoДсTBеI{нЬIх
Пpoцeсcaх, B yTBepх(Дённьlе MеpoпpиятиЯ BIloсяTся B yсTaIIoBЛе}IнoM IlopЯДкe изМенения.

B целяx oбеспечения безoпaснЬж yсЛoB лЙ тpу aa сoсTaBляIoTся :
- списки пpoфессий и .цoЛжнoстей, в cooтBrTсTBИИ c кoTopЬIМи paбoтники ДoЛжнЬI
пpoxo.цить oбязaтельнЬIе Пpе.цBapителЬньIе (пpи пoстyпЛeнии нa paбoтy) и пеpиoди.rеские (в
Tечениr тpyлoвoй ДеяTелЬнoсти) мeдицинскиe oсMoTpЬI;
- списки пpoфеccиЙ уl.цoл)кнoстеil, pa6oтa B кoтopЬIx дaёт пpaвo нa Пoлyчениe бесплaтнoй
сеpтифициpoвaннoй специaльнoй o.цежды, специaльнoй oбyви И .цpyгиx сpе.цсTB
инДиBиДyaЛьнoй зaщиTьI' a тaкжr сМЬIBaIoщиxlа (llлlт) oбезвpежиBaloЩих сpеДсTв;

- сПиски пpoфессий v| дoлжнoстей, B сooTBrTсTBии с кoTopЬIМи Ha oсIIoBaнии
.цействyloщегo Зaкoнo.цaTeЛЬсTBa paботникaм пpедoсTaBляIoTся кoМПeнсaции Зa TяntёльIe,
Bpr.цные или oПaсные yсЛoBиЯ Tpy.цa.

BеДение и хpalrениr .цoкyМeнTaции пo oхpaнr тpyДa' B ToN4 чисЛе пo aTTесTaции paбoних
МесT' IIpoToкoЛoB зaмеpoB ПapaмеTpoB Bpе.цнЬIх и oпaсI{ЬD( пpoизBo.цсTBеIIнЬТx фaктopов, aкToB
пo фopме H-l и инЬгх ДoкyМеI{ToB IIo pacследoBallию несчaсTIlьIx сЛyчaеB IIa lrpoизBo.цсTBе,
oсyщесTBJUIеTся B yсTaI{oBЛеIIнoМ зaкoнo.цaTrЛЬcTBoM пopя.цке.

Cтaтиотичrск.UI oтчётнoстЬ Пo oхpaне Tpy.цa oсyщесTBЛяеTсЯ IIo yсTaIIoBлrнныМ фopмaм и в
yстaIIoBЛеIIнЬIе сpoки.
2.2'З' Pазpaбoткa и yгBеpждение иIrсTpУкций пo oxpaнr тPУдa.

Инстpyкuия пo oхpaне Tpy.цa для paбoтникa paзpaбaтьIвaется исxoДЯ из еГo ,цoЛrttнocTи'
пpoфессии p|ЛуI BkIДa BЬIПoЛняеMой paбoтьI.
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Инсщyкuии Пo oxpaнr Tpy.цa для paботникapaзpaбaTЬIBaIoTся I{a oсIIoBе Ме}I(oTpaслевoй или
oщaслевoй типoвoй иIIсTpyкции Пo oхpal{е Tpy,цa (a пpи её oтсщстBvI|4 _ NdежoтpaслrBЬIx или
oTpaслеBЬIx пpaвил пo oхpaне Tpy,цa), щебoвaний безoпaсности, изЛoженнЬгx B
ЭксПЛyaTaциoннoй и pеМoнтнoй дoк1ълеH.IaЦvwl opгaнизaций _ изгoтoвителrй oбopyлoвaНv:Я, a
Taк}кr B TехнoЛoгической Дoк}.I\деIITaции Инcтитутa с 1^rётoм кoнкpеTIIЬТх yслoвий
пpoиЗBo.цствa. Эти тpебoвaниЯ vвЛaпaIoтсЯ ПpиМeниTеЛЬнo к ДoЛxtнoсти, пpoфeссии paбoтникa
у1Л|4 BklДу BЬIIIoЛняеMoй paбoтьr.

Пpи paзpaбoтке и yTBrp}кДении иIIсTpyкций Пo oхpal{е Tpy.цa для paбoтникoB r{иTЬIBaеTся
изЛoженнoе в писЬМенIIoM Bидr Мнение пpoфсolоЗнoгo кoМиTеTa ИттcтитУтa.

Пеpесмотp инсTpyкций пpоизвoдиTся не pе}ке o'цнoгo paзa в 5 лет.
Если в Tечение сpoкa Дeilcтвия инсTpyкции Пo oxpallе Tpyдa для paбoтникa yслoBия еГo

Tpy.цa не изMениЛlrlcЬ, тo её дейсTBие Пpo.цЛrBaеTся нa сЛе.цyющий сpoк.
Инстpyкuия пo oxpaне тpy.цa для paбoтникoB дoсpoчнo пеpесМaTpиBaеTся:

- Пpи пеpесМoтpе Ме)ItoTpaсЛеBЬIx или oTpaсЛrBЬIx ПpaBил и типoBЬIх инсTpyкций пo
oxpaне Tpy.Цa;
- пpи изМенении yслoвий Tpy.цapaбoтникoв;
- Пpи BI{eДpении новoй ToхIIики и TеxнoЛoгии;
- BI,IнЬТxyсTaI{oBлеI{нЬIxзaкoнo.цaTеЛЬсTBoМсЛyчzuж.

B Инститyте Bе.цyTсЯ B yсTaIIoBленнoМ пopяДке }кypнЕlЛы уlётa инсTpyкций пo oхpaне Tpy.цa
для paбoтникoв и уrётa BЬIДaчи иIrсTp}кций пo oxpaнr Tpy.цa paбoтникoB IloДpiul,целений
Иrтcтитутa'
2'2.4, Пpoведение oбyuения пo oxpaне Tpy,цa и ПpoBеpки знaний тpебoвaний oхpaньl ЩyДa.

Bсе пpиниMaеМЬIе нa paбoтy Лицa, a Taкже кoМaн.циpoBaнные в Инститyт paботники и
paбoтники сTopoнних opгaнизaций, BЬIПoЛнЯIoщие paбoтьI нa BЬI.цeЛеннoМ )п{aсTкr'
oбуtaroшиеся oбщеoбpaзoвaтелЬнЬIx rlpехtДений, paбoтaroщие B Инститyте, и .цpyгие Л:,;1Цa,
yчaсTByloщиr в пpoиЗBo.цственнoй ДеяTеЛЬнoсTи Инститщa, пpoxo.цяT B yсTaнoBЛеIIнoМ
пopЯ.цке ввoДньrй иноTpyкTaж.

BвoДньtй инсTpyкT.DIt пo oxpaне TpyДa пpoBo.циTся IIo пpoГpaмМе, paзpaбoтaннoй нa
oстIoBaнии зaкoнo.цaTелЬнЬIx и иньIx нopMaTиBIIЬD( aкToB Poссийскoй Федеpaции с yrётoм
специфики ДrяTелЬнocти ИнcтиТyTa и yтвеpжлённьrй в yсTaIIoBЛеI{нoМ пopЯ.цке ДиpекTopoМ
Инcтитутa.

Кpoме BBoДнoГo иIIсTpyкTarIta Пo oxpaнr Tpy.цa B yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Пopя.цке
IIpoBo.циTся IIеpBичньIй инстpyкTaж нa paбo.rем МесTе, пoвтopньrй' Bl{еПЛaнoвьrй и целевoй
иIIсTpyкTaжи.

Пpoвелениr иHсTpyкTaжей пo oxpaне тPyдa BклIoЧarT в оебя oзнaкoМЛениe paбoтникoв с
иМеющиМися oпaсныМи иЛи Bpе.цнЬIМи ПpoизBo.цсTBеIIныМи фaктopaми' изупtrrrие тpебoвaний
Пo oxpaне Tpy.цa, co.цepx(aщихся B ЛoкaлЬнЬIх нopN{aTиBI{ЬТx aкTax Инcтитуa. иIrсTpyкциях пo
oхpal{e Tpy.цa' Tеxническoй, эксплyaTaциoннoй дoкyменTaЦuШI, a Taкntе ПpиМенeние безoпaсньrx
МеTo.цoB и пpиёмoв BЬIпoJIIIения paбoт.

КaжДый инсTpyкTaж IIo oхpaне Tpy.цa зaBеpшIaеTся yстнoй пpoвеpкoй пpиoбpетённЬtx
paботникoм знaний и IIaBЬIкoB безoпaсньтx пpиёмoв paбoтьl ЛицoМ' пpoBo.циBIIIиМ инсTpyкTDк.

Пpоведение Bсrх BиДoB инстpyктaжей pегисTpиpyеTсЯ B сooTBеTсTBylощиx жypнaЛaх
пpoBеДrния инстpyктarкей с yкaзaниeМ пo.цIIиси иIlсTpyкTиpyeМoгo kl пo.цПиси
иIlсTpyктиpyющегo' a Taкжe ДaTЬI IIpoBе.цeния иI{сTpyкTa)кa.

B течение Месяцa пoсЛе пpиёмa нa paбoтy пpoBoДиTся oбуrение безопaснЬIМ МrTo.цaм и
пpиёмaм BЬIПoлнения paбoт Bсrх ПoсTyПиBIПих нa paбoтy Лиц, a Taк}ке лиц' пrprBoДиМыx нa
дpyГylo paбoтy.

oбyнениe Пo oхpaне Tpy,цa ПpoBo.циTсЯ лpиlпo.цГoToBке paбo.rиx пpoфессий' пеpепoДгoToвке
и обyuении их.цpyгим paбovим пpoфессиям.

Пopядoк, фopмa, ПеpиoДичнoсTЬ И пpoДoJIх{иTеЛЬнoсTь oбyнения пo oxpaнe .IpуДa И
IIpoBеpки знaний тpебoвaний охpaньI TpyДa paбoтникoв paбo.Iих пpoфессий yсTaIIaBЛиBaIoTсЯ
ДиpекTopoм Инстит1тa B сooTBеTсTBии с нopмaTиBIIьIМи пpaBoBЬIMи aкTutми, pегyЛиpy'olциМи
безопaсносTЬ кoнкpеTIIЬIх BиДoB paбoт.



5

Инженеp пo oxpaнr Tpyдa и TехIIике безoпaснocTИ, a Taк}кe pyкoBoДиTеЛи сTpyкTypнЬж
IIoДpiB.целений и слyжб, сПециurЛисTЬI' ин}кенеpнo-TrхниЧеские paбoтники, oсyщестBляIoщие
opгaнизaциIo, pyкoBoдcTBo и пpoBе.цение paбoт нa paбo.rиx МесTax и B IIpoизBoДсTBе}IныХ
пoМещrниЯх, a TaЮке кoIITpoЛЬ и TехниЧеский нaДзop зa ПpoвrДением paбoт, пpoxo.цяT B
yсTaIIoBЛеннoМ Пopя.цке специЕlЛЬнoе oбуlение Пo oxpaне Tpy.цa в oбъёме .цoлжнoстнЬIх
oбязaннoстей пpи пoсTyплeнИИ Ha paбoтy B Tечение пеpBoгo МесЯцa' .цаЛее - Пo Мepe
неoбxo.цимoсTи' нo не pе}кr oДнoгo paзa B Tpи Гo.цa.

Bнoвь нaзнaченньIе нa .цoЛ}кнoсTЬ pyкoBo.циTели сTpyкTypIIЬIх пoДpaзДrЛeнуril и слyжб и
специaЛистьI Инститyгa ДoпyскtlloTся к сilмoсToятельнoй .цеятеЛЬнoсTи IIoсЛе иx oзнaкoМлеIlия
с ДoлrкIIoсТнЬIМи обязaннoсTяМи' B ToI\{ чисЛе Пo oхpaне Tpy,цa, с действytoщиMи в Инститyте
ЛoкaЛЬнЬIМи нopMaTиBIIыМи aкT€tМи' pеГЛaМеI{TиpyIoщиMи ПopяДoк opгaнизaции paбoт пo
oхpallе Tpy,цa' yсЛoBияMи TpyДa нa BBеpеннЬIх иМ oбъектaх.

oбy.rение и ПpoBеpкa знaниЙ тpебoвaний oхpaньl Tpy.цa гIpoBoдЯTся B Пopя.цке и B сpoки,
yсTaI{oBЛеII}IЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ.

2.2.5. Пpoведение aTТесTaцътиpaбoltтx МесT IIo yслoBияM Tpy.цa.
B целяx ПpoBеДениЯ aTTестaцииpa1oниx МесT:

- фopMиpyloTся неoбxoДимЬIе .цjUI IIpoBе.цения
Tpy.цa нopМaTиBIIые пpaBoBЬIе И лoкilлЬнЬIе
paспopяДиTеЛьнЬIе и МrTo,циЧеские .цoкyMrI{TЬI ;
- сoсTaBляеTсЯ B yсTaIIoBЛеннoМ зaкoнo.цaTrJIьсTBoМ ПopяДке пoлньrй ПеprченЬ paбoтиx
МrсT Инститщa И yкaзaниеМ oцeIIиBaеМЬIx yслoвий TpyДa, исxoДя из хapaкTеpисTик
TехI{oЛoГиЧескoгo Пpoцеcсa' сoсTaBa ПpoиЗBoдсTBеннoгo oбopyлoвaния' tIpименяеМЬIх сЬIpЬЯ и
I\,IaTеpиЕlJIoB' pезyЛЬTaToB paнrе ПpoBo,циBIПиxся измеpений пoкaзaтелей Bpе.ЩIЬж И (или)
oпaсньIx пpoизBoДстBеI{нЬIх фaктopoв, a Taкхtr жaлoб сoTpy.ЩIикoB нa yслoBия тpyДa;
. ГoToBяTсЯ пpr.цЛoжения пo пpиBеДeниЮ нtlиМеtIoBaIIия пpофессий 14 дoлжнoстей
paбoтников ИнститyTa B сooTBетсTBие с тpебoвaнИЯМИ зaкoнoДaTелЬсTBa' есЛи .цJIя этих
пpoфеcсий и .цoлжнoстей пpедyсМoTpеIro пpеДoсTaBЛение кoМПенсaций paбoтникaм.

Пo pезyльTaтaМ aTTесTaции paбouих МесT:
- сoсTaBJIяIoTся и ПoдпиоЬIBaIoTсЯ кapTЬI aTTесTaции paбo.rих МесT Пo yсЛoBияM Tpy.цa;
- ПpoBoДиTсЯ oзнaкoмление paбoтникoB с pезyЛьTaTaМи aTTесTaции;
- пpи HaЛvIЧуll.| нa paбoниx МеcTaх Bpе.ЩIЬIх и (или) oПaснЬIx пpoиЗBo.цсTBеIIнЬIх фaктopoв в
тpyдoвoй .цoгoBop BнoсяTся B yсTaIIoBЛенIIoM ПopЯ.цкr пoЛoжeния oб oбязaтеЛЬсTBaХ Инститyтa
Пo oбеспечениro paбoтникa неoбxo.цимьшlи сpедсTBaMи индивидyaльнoй зaщиTЬI'
yсTaIIoBлrниIo сooTBеTстByIoщrГo pежиМa TpУДa и oTДЬfxa' a TaЮке .Цpyгих yсTaIIoBЛеIIнЬж
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ гapaнтий 14 кoмпенсaций Зa paбoтy с BpеДньIMи vI (или) oПaснЬIМи
yслoвияMи Tpy.цa;
- paзpaбaтьIвaеTcЯ плaн МеpoПpияTий пo yлrlшrнию и oзДopoBЛениIo yслoвий Tpy.цa B
Инститyтe, B кoтopЬIй вклroчarотся Taк}ке МеpoпpиЯTия, тpебyтощие МaTеpиaлЬных зaтpaт (с
yкiBaIIием исToчникoв финaнсиpoвal{ия МеpoпpияTий, сpoкoв иx исПoЛIIeЕIИ\ испoЛI{иTелeЙи
yсTpaнЯrМЬIх BpеДнЬIx и (или) oПaсIIЬD( ПpoиЗBo.цсTBеI{ньIх фaктopoв Пo кoнкpеTI{ЬIM paбоним
местaм);
- BIIoсяTся пpе.цЛoжения o гoToBIloсTи к сеpтификaции opГaнИЗaЦkтk| paбoт пo oхpaне Tpy.цa.
2'2'6' Пpoведение пpoфилaктичеокoй paбoTЬI Пo пpедyпpеx(.цени}o пpoизBoДсTBеI{нoГo
TpaBMaTиЗМa' пpофессионi}ЛЬIIЬD( зaбoлевaний И зaбoлевaний, oбyслoвлeннЬIx
пpoизвoДсTBеI{t{ьIМи фaктopaми.

B целях пpr,цyПprxr.цения пpoизBo.цсTBеIIнoго TpaBМaTиЗMa' пpoфессиoнaЛЬIlЬD( зaболевaний
и зaбoлeвaний, oбyслoBлеIIнЬD( пpoизBo.цсTBеIIнЬIМи фaктоpaми oсyЩeсTBJUIеTся:
- изrIение уl aнaJIиз Пpичин aвapиЙ |4 ПpoизBo.цсTBrIIнoгo TpaBМaTизМa,
пpoфессионilлЬнЬIх зaболевaний 14 зaбoлевaний, oбyсловленньIх ПpoизBoдстBеHIIЬIМи

фaктopaми;
- paзpaбoткa МrpoпpияTий пo пpеДytlpеж,цению и yсTpaнению пpичин пpoизBoДсTBеII}loГo
TpaBМaTизмa и пpoфзaбoлевaний, a тaкжr кolrTpoЛЬ зa иx BьIIIoЛнениeM;

aтTrсTaции paooчиx МесT IIo yсЛoBияМ
HopМaTиBIIые aкTЬI' opгal{изaциoннo-
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- ДoBr.цение пpик€uloB и ,цpyгих pyкoBo.цяЩиx ДoкyМеI{ToB BьIшIесToящиx opгaIIoB пo
пprДyпper{,ЦениIo пpoизBo.цстBeIIHoгo тpaBМaтизМa и пpoфзaбoЛеBaний .цo све.цeния paбoтникoв
Инcтитутa

Paсследoвaниe И yнёт несчaсTнЬIх слyчaеB ocyщесTвлЯeTcЯ в yсTaIIoBЛеI{нoМ
зaкoнoДaTеЛьсTBoM ПopЯ.цке.
2,2.7 . oсyщrствление oПrpaTиBlloгo и oбщественнoгo кoнTpoля Зa:
- сoсToяниеМ oxpaнЬI TpуДaв Инститyте и егo сTpyкTypHЬIx [oдpaз.цеЛенияx и слyжбaх;
- BЬIпoJI}IениеM paбoтникaми тpебoвaний инстpyкций пo oхpaне TpyДa;
- сoДеp}кaниеМПpoизBo.цсTBеIIнЬжиBсПoМoгaTеЛЬIIЬD(пoмещений;
- безoпaснoй экспЛyaTaцией обopyлoBallия. инсTpyМенTa' Пpиспoсоблений, иIlBеIITapЯ,
TpaнспopтнЬТx сpедсTB, Пpr.ЦoxpaниTrлЬнЬж и oгpaдиTrЛьнЬIx yстpoйств;
- IIpaBильнoй opгallизaцией paбoниx I\4есT, IIpoBе.цениeМ TеxнoлoгиЧескиx Пpoцессoв;
- испoльзoBaIIиеМ И сoблroДением yсTaI{oBЛеннЬIx сpокoB BЬI.цaчи сpеДсTB
инДиBиДyЕrЛьнoй зaщитьr;
- тrxническиМ сoсToяниеМ МaIшин и oбopyлoBanуIЯ;
. эксплyaтaшией И нa,цЛежaщиМ сoДrp}кaниеM BенTиЛяциOннЬIх yстpoйств' сисTeМ
oтoпЛения' кoн.цициoниpoBaния, гopяЧегo и хoЛo.цнoГo Bo.цoснaбжeния' кaI{€lJIизaции, пo.цaчи
сх{aToгo BoЗД}xa;
- t{€tJIичиеM B сTpyкTypнЬгх пo.цpilз.цеЛенияx и слyжбaх Инcтитутa иIIсTpyкций пo oxpaне
TpyДa сoглaснo Пеpечню пpoфессий' ДoляtнoсTей и виДoв paбoт, нa кoTopЬIе oни .цoлжньl бьrгь
paзpaбoтaньI' и сBoеBpеMенныМ иx ПеpесМoTpoМ;
- сoбЛю.цениеМ ЗaкoIIoB vI иI{ЬD( IIopМaTиBIIЬж пpaBoBЬIx aкToB IIo oхpaне .ГpуДa,

ДoBе.цениеМ Дo cBеДения paбoтникoB BBoДиMьIx в Действие IloBЬIx ЗElкoI{oB и иIIЬIx пpaBoBЬIx
aктoB пo oxpaне Tpy.цa.

3. Пpaвa и oбязaннoсти paбoтникoB в облaсти oхpaньI Tpy.цa

3.1. Paбoтник oбязaн:
- сoбЛЮ.цaTЬ тpебoвaния oхpaны TpyДa;
- IIpaBиЛЬнo ПpиMr}IятЬ сpе.цсTBa ин.циBи.цyaЛьнoй и кoЛлекTиBнoй зaщитьI;
- ПpoхoДиTЬ oбуrение безoпaсньrМ MеTo.цaМ и пpиёмaм BЬIпoJIIIения paбoт и oкaзaни}o
пеpвoй пoМoщи пoсTpaДaBIIIиМ нa IIpoизBo.цсTBе' иIlсTpyкTa){t IIo oхpalrе Tpy.цa, сTaжиpoBкy нa
paбoнем MlсTе, IIpoBеpкy знaний тpебoвaний oхpaньI Tpy.цa;
- неМr.цлеIlHo изBrщaTЬ сBoегo нrпocpеДсTBеннoгo или BЬIшесToящегo pyкoBoДиTелЯ o
лroбoй cИTуaЦvfuI, yгpo}кuilоЩeй жизни и зДopoBЬro лloдей, o кaжДoМ несЧaсTнoМ слyчaе нa
IIpoизBoДсTBе или oб yxyдrпении сoсToяHия З,цopoBЬя' B ToМ чисЛr o IIpoЯBЛении пpизнaкoB
oсTpoгo пpофессиoнilЛЬнoгo зaбoлевaния (oтpaвления);
- пpoхoДиTЬ oбязaтельньrе ПpeДBapиTrльнЬIе (пpи пoсTyПЛении Ha paбoтy) vl
пepиoДиЧеские (в Trчение тpyлoвoй ДеяTеЛьнoсти) медицинские oсМoTpЬI (oбследoвaния) пo
нaIIpaBЛениЮ Инститyтa B слyчaJIх' Пpе.цyсМoTpеIIнЬIx Тpyлoвьlм Кo.цексом Poссийскoй
Федеpaции и инЬIMи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи.

З.2'Paбoтник иМrеT пpilвo IIa:
. paбoЧее MrсTo' сooTBеTсTB}.Ioщее тpебoвaнияМ oХpaнЬI .ГpУДa',

- oбязaTелЬнor сoциiшIЬнoe сTpaхoBaIIие oT IIeсЧaсTIIьIx слyЧarB I{a пpoизBo.цсTBе И
пpoфеcсиoнaJlЬнЬIх зaбoлевaний в сooтветстBии c федepaльныМи зaкoнaМи;
- пoлrlение ДoсToBrpIIoй инфopмaции oт Инcтитутa, сooTBеTсTByIoщиx гoсyДapсTBеIIнЬIx
opгal{oB и oбщественнЬгх opгaнизaЦиil oб yсЛoBиЯх и oхpaне тpyДa нa paбoнеM МrсTе' o
сyщrоTByIoщеM pиске пoвprж'цеHиЯ зДopoв.ЬЯ, a Taкже o меpax IIo зaщиTе oт вoзДейсTBия
Bpе.цнЬж и (ипи) oПaоных пpoизBo.цсTBеIIнЬtх фaктopoв;
- oTкaз oT BЬIпoЛIIения paбот B слr{aе BoзникIIoBеIlиЯ oПaснoсTи .цJUI rГo }киЗни и зДopoвЬЯ
Bсле.цсTBие нapyшения тpебoвaний oxpaньr Tpy,Цa, Зa исклIoЧениеМ сЛyчaеB, ПpеДyсМoTpеIrныx

федеpa.пьнЬIми зaкoнaМи,,цo yсTpaнения тaкoй oпaснoсTи;
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- oбеспечение сpr.цсTBzlMkI у1НД|4B|4Дyaльнoй и кoлЛекTивнoй зaщиты B сooTBеTсTBии с
тpебовaнияМи oхpaIIЬI Tpy.цa зa счёт сpе.цсTB Инститyтa;
- [poфrссионaлЬнylo пеpeпoДгoтoBкy зa счёт сpе.цсTB Инcтlттутa B сЛyчaе ликBиДaции
paбouегo МесTa Bсле.цсTBие llapyшения тpебoвaний oxpaньr TpуДa.,
- зaпpoс o пpoBеДении пpoBеpки yслoвий kl oхpalrЬI Tpy.цa нa егo paбoнем МесTе

федеparrьньrм opГaнoм исIIoЛI{иTельнoй BЛaсTи, ylloлнoМoЧeннЬIМ Нa пpoBеДение
гoсy.цapстBеIlнoгo нa.цзopa и кoIITpoJUI зa сoблro.цениеМ Tpy.цoвoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и инЫx
I{opМaTиBIIЬж ПpaBoBЬIx aкToB' сoДеpжaЩих HopMЬI Tpy.цoBoгo ПpaBa' .цpyгиМи федеpa;rьньпли
испoлниTrльнoй BлaсTи' oсyщrсTBJUIIoщиМи фyнкции Пo кoIITpoЛ}o и нa.цЗopy B yстaнoвленнoй
сфеpе ДеятеЛЬносTи' opГaнaМи исПoЛнительнoй в.ЛacTvI' oсyщесTBляIoщиМи гoсyДapсTBеннylo
экспеpTизy yслoвий Tpy,цa' a TaЮке opгaнaМи пpoфсoroзнoгo кoнтpoЛя зa сoблroдением
Tpy.цoBoгo зaкoнo.цaTельсTBa и иньIx aкToB, сo.цеpжaщих нopМЬI Tpy.цoBoгo зaкoнoДaTrJIЬсTBa;
- личнoе r{aсTvIe vlшIИ yчaсTие чеpез сBoих пpеДсTaBителей B paссМoTpеIIии BoпpoсoB,
сBязaннЬIх с oбеспечениеN{ безoпaсньrх yслoвий TpyДa нa rгo paбouем MесTе' и B paссЛеДoBaIIии
пpoисшr.цшегo с ниМ нrсчaсTI{oгo crryЧaЯ нa ПpoизBo.цстBr ИЛИ пpoфессиoнulЛЬнoгo
зaбoлевaния;
. BIIеoнеpеднoй Mе.цицинский oсмoтp (oбследoвaние) в сooTBrTсTBии с МeДицинскиМи
pекoМен.цaцИЯМИ с сoxpaнrниеМ зa ниМ МесTa paботьI (должнoсти) и сpеднегo зapaбoTкa Bo
BpеMя Пpoxo}кДения yкiвal{нoГo Ме.цицинскoгo oсMoTpa (oбследoвaния)4
- кoМПrнсaции' yсTaIIoBЛrннЬIr B сooTBеTcTBии с Тpyдовьrм кoДексoМ Pоссийскoй,
лoкzlЛЬньIМи нopМaTиBIIьIMи aкTЕlМи' Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoм, ecЛИ oн зaIIяT нa тяжёльrх paбoтaх,
paбoтaх с BpеДHЬIМтl,vт (илvт) oПaсныМи yсЛoвияМи TpyДa.

4. Oснoвньrе oбязaнHoсTIl Инстиryтa пo oбеспrченик) безoпасньrx yслoвий и oхpaньI
TpyДa

B целяx oбеспечения безoпaснЬIх yсЛoBий и охpaнЬI Tpy.цa Инститyт oбязaн oбеспечить:
. безoпaснoстЬ paбoтникoB Пpи эксПЛyaTaции здaний, сoopyжений, oбopy.Цoвaния,
oсyщrсTBления TеxнoЛoгичrcкиx пpoцеcсoB' a Taк}ке ГIpиMеняемьж B IIpoизBoДcTBr
иIIсTpyMеIIтOB, сыpЬя и МaTеpиaлoB;
- пpиМенение сеpтифициpoBaIIнЬD( сpедсTB v|HД|4BvIДУaJтьнoй и кoллективнoй зaщиTЬI
paбoтникoв;
- yслoBия oХpalrЬI TpyДa' сooTBеTсTByIoщие тpебoвaнияМ oxpalrы .ГpУДa;
- pежиМ Tpy.цa и oT.цьжa paбoтникoB B сooTBеTсTBии с Tpy.цoBЬIМ зaкoнoдaTеЛЬсTBoN{ и
иныМи нopМaTиB}IьIMи ПpaBoBЬIМи aкTaMи' сo.цеpжaщиМи HopMьI Тpy.цoBoгo ПpaBa;
- пpиoбpетeние и BЬIДaчy зa счёт сoбсTBеIrнЬж сpе.цсTB B сooTBеTсTBии с yсTaIIoBЛеI{ньIMи
нopмaМи сеpтифицирoBaIIньгx сIIециaЛЬнoй o'цехс.цьr, сПециaJIьнoй oбyвИ 14 ДpуTkIх сpе.цсTB
ИHДl,lBkIДУaJl.Ьнoй ЗarциTЬI' сМЬIBaIoщиx и oбезвpежиBЕlloщиx сpе.цсTB paбoтникaм' зatIЯTЬIМ нa
paбoтaх с Bpr.цныМи vт (или) oПaснЬIМи yсЛoBияМи TpуДa, a Taкже нa paбoтax' BЬIПoЛнЯеМЬIx B
oсoбьгx TrМПеpaTypllыx yслo B ИЯх ИЛИ сBязaннЬIx с З aгpязнениеМ ;
. oбyчrние безoпaсньrм MеToДaМ и пpиёмaм BЬIIIoЛнения paбoт и oкaзaниЯ пеpвoй ПoМoЩи
пoсTpaДaBIIIиМ нa пpoиЗBoДсTBе' ПpoBrДение иIIсTpyкTaжa Пo oxpaне Tpy,цa' сTaжиpoBки I{a
paбouем МrсTе и пpoBеpк И ЗHaLIИЯ тpебoвaний оxpaньt TpУ Дai
- неДoпylцениr к paбoте Лиц, не пpoше.цшиx B yсTaIIoBЛeннoМ ПopяДке oбyнение и
иIIсTpyкTaж пo oхpaне TpуДa, сTaжиpoBкy и пpoBepкy знaний тpебовaний oхpaньl Tpy.цa;
- opГaнизaциЮ кol{TpoЛя зa сoсToяниеM yслoBиil тpудla нa paбoниХ l\,lесTaх' a Taкже зa
ПpaBиЛьнoстЬю rrpиМенениЯ paбoтникaми сpе.цстB иI{ДиBи.цy€rльнoй и кoлЛекTиBнoй зaщитьI;
- ПpoBеДение aTтrсTaции paбoниx МrсT IIo yсЛoBиЯМ Tpy.цa с пoсJIe.цyIoщей сrpTификaцией
opГaнизaцииpaбoт пo oxpaне Tpy.цa
. B слyчЕU{х' пpeДyсМoTprннЬх TpyДoBЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM и иIIЬIМи нopМaTиBI{ыМи
IIpaBoBЬIМи aкTaМи, co.цеpжarЦиМи нopMЬI Tpy.цoBoгo ПpaBa, opГaниЗoBьIBaTЬ пpoBeДеHие зa счёт
сoбственньrx сpеДсTB обязaтельньпс пpе,цBapиTrЛЬI{ьD( (пpи ПoсTyIIЛении нa paбoтy) И
пepиoДическиx (в Tечение Tpy.цoBoй .цеяTелЬнoсти) мeдиЦинскиx oсМoTpoB (oбслелoвaниЙ),
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oбязaтельнЬD( IIсиxиaTpических oсBи,цетеЛЬстBoBaIIий paбoтникoB' Bllеoчеpе.цнЫx МеДицинскиx
oсMoTpoв (oбслeдoвaниЙ), o1язaтеJIьнЬIх псиxиaTpичeскиx oсBи.цrTеJIЬсTBoBaI{ий paбoтникoB IIo
их пpoсьбaМ B сooTBеTстBии с Ме.цицинскиMи pекoMеII.цaциЯМи с сoxpaнениеМ зa ними МeсTa
paбoтьI (дoпхснoсти) и сpеднего зapaбoTкa нa BpеMЯ Ilpoxoxqцения yкaзaннЬIх Медицинскиx
oсМoTpoB (oбследoвaн vтЙ), oбязaтеJIьнЬIх ncИr<ИaтpИческиx oсBи.цеTеЛьствoвaний ;
- неДoПyщeние paбoтникoB к испoлнению иMи Tpy.цoвьrx oбязaннoстей без пpoхoжДrния
oбязaтельньгx МеДициIlскиx oсмoтpoB (oбследoвaний), oбязaтельньгx ПcИхИaTpl4ческих
oсBиДeTелЬсТBoBaIIий, a тaкже B сЛуIaе Ме.цицинскиx пpoтиBoпoкaзaний;
- инфopMиpoBaIIие paбoтникoв oб yслoBияx и oxpaне TpyДa нa paбoних МесTax' o pискr
пoвpежДения з.цopoBЬя И rroЛaгaющихся иM кoмпеI{сaцияx И сpе.цсTBax индивидyaльнoй
3arTIиTЬI;
. пpr.цoсTaBЛениs федеpaльньrм opгalraМ иcПoЛI{иTельнoй BЛaсTи, oсyщrсTBЛЯIoщиM

фyнкции пo вьtpaбоTке Гoсy.цapственнoй пoЛиTики и нopMaтиBllo-ПpaBoвoМy pегyлиpoBallиIo B
сфеpе тpуДa, федеpaльнЬIМ opгaнaм исПoлIlиTельнoй BлaоTи' yПoЛнoмoЧeннЬIМ нa ПpoBеДение
гoоy.цapсTBel{нoГo нaДзopa и кol{Tpoля зa сoблro.цениеМ TpyДoBoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и инЬIx
IIOpМaTиBIIЬD( IIpaBoBЬIх aкToB' сo.цеpжaщиx нopMЬI Tpy.цoBoГo ПpaBa' ДpyгиМ opгaнaМ
исПoЛIIиTельнoй BЛacTv\ oсyщесTBляIoщим фyнкции Пo нa.цЗopy и кolrTpoЛIo B yстaнoвленнoй
сфеpе.цеяTелЬнoсTи' opгaIIaM испoЛнительнoй BЛaсTи Гopo.цa MoсквьI в oблaсти oхpaньI Tpy.цa'
opгa}IaM пpoфсoюзнoГo кoIITpoЛя зa сoблro.цениеM Tpy.цoBoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и инЫx aкToB'
сoДеpжaщиx нopмы Tpy.цoBoгo пpaBa, инфopмaции И .цoкyMеHToB, неoбxoдимьrx ДЛЯ
oсyщесTBлer:ИЯ vIN{vI сBoиx полнoмoний,
- пpиIIяTиr Меp пo пpe.цoTBparцениIo aвapийньx cитуaциil, сoхpaнениIo хtизни и з.цopoBья
paбoтникoB пpи Boзник[IoBrнии Taкиx сиTyaций, в тoм числе пo oкaзaнию ПoсTpaДaBIIIиM
пepвoй пoМoщи;
- pacсЛеДoBa}Iиe и y.rёт B yсTaIIoBЛeннoМ зaкoнoДaTеЛЬcTвoМ пopядке несчaсTIIЬIх сл)^IaеB
нa пpoиЗBoДсTBе и пpoфессиoнaЛЬныx зaбoлeвaний;
- сaнитapнo.бьrтoвoе И лечебнo-пpoфилaктичrскoе oбслyживaние paбoтникoв в
сooTBeTсTBии с тpебoвaнияМи oхpaнЬI Tpy.цa, a Taкже .цoсTaBкy paбoтникoв, зaбoлeвшиx нa
paбo.reм МlсTе' B МеДицинскylo opгaнизaциIo B сЛyчaе oкzвaния иМ неoTлoжнoй меДицинскoй
пoМoщи;
. беспpеПяTсTBенньrй .цoпyск дoлжнoсTHЬIx JIиц федеpaльныx opгtш{oB исIIoлнительнoй
BЛaсTи' yпoЛнoМoЧrнныx нa ПpoBr.цение Гoсy'цapсTBеI{нoГo нaДЗopa и кoIITpoJlя, opгaIIoB Фoндa
сoциaльнoгo сTpaxoBaния Poссийскoй Федеpaции, a Taкхtе ПprДсTaвителей opгal{oB
oбщественногo кotlTpoля B целЯx Пpoве.цения ITpoBepoк yслoвий И oxpaнЬI Tpy.цa L|
paссЛе.цoBal{иЯ несчaсTIIЬж сЛуIaеB IIa пpoиЗBo.цствe и пpoфrссиoнaЛЬньrx зaбoлeьaниtl;
. BЬIпoЛнение пpе.цпиcaний ,цoлжнoстнЬIх лиц федepaJlЬньш opгaIIoB исI1oЛIIиTельнoй
BЛaсTи' yПoлнoМoченнЬIх Ha ПpoBеДение Гoсy,цapсTBrllнoгo нa'цзopa и кotlTpoЛя' и paссМoTprниr
пpе.цсTaBлений opгaнoв oбщестBеI{нoгo кoнтpoJUI B yсTaIIoBЛеIIнЬIе зaкoHo.цaTеЛЬсTBoM сpoки;
- oбязaтельнor coциaЛЬнoе сTpaxoBaIIие paбoтникoв oT несчaсTIIЬIx сЛyчaеB IIa
ПpoизвoДстве и пpo ф ессиoнtlлЬньпс зaбoл eвaниiт;
- oзнaкoМЛение paбoтникoв с тpебoвaнияМи oхpaнЬI тPyдa
- paзpaбoткy и yTBеpжДение ПpaBиЛ и инсщyкций Пo oхpaне Tpy.цa для paбoтникoB B
yсTaIIoBЛеннoМ зaкoнo.цaTeлЬсTBoM пopЯ.цке;
- нtlличие кoMIIЛекTa }IopМaTиBIIЬtx пpaBoBЬIх aкToB' сoДеp}кaщих тpебoвaния oхpaнЬI
тpy.цa в сooTBеTсTBии сo спeцификoй свoей деяTrЛьнoсTи,

5. Пopядoк paссЛe.цoBallия и yuётa HесчaсTIIьш сЛyчaеB

5.1. Пpи }IaсTyIIлении несчaсTнoгo слyчuш нa пpoизBo.цсTBе Инститщ oбязaн:
. IIеMeДЛеннo opгaнизoBaTЬ oкtшaниe пepвoй пoМoщи ПoсTpa.цaBIIIиM и пpи неoбxoДиMoсTи
.цoсTaвкy иx B Ме.цицинскoе yчpеж.цение (дoстaвиTЬ сaМoсToяTеЛЬнo или BЬIзBaTЬ скopyю
ПoМoщЬ);
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- пpинять MеpЬI пo пpеДoTBpaщеHиIo paзBИ.tуtЯ a&apvIr4шoil ИЛИ инoй чpеЗBьIчaйнoй
cI4TуaЦИ'| и BoзДейсTBия TpaBМиpyюЩиx фaктopов нa Дpyгих лиц (вьIзвaть неoбхoДиMЬIх
сПециЕlЛисToB: IIoх€pIIЬD(, опaсaTeлeй и т.п.);
- сoxpaIIиTЬ Дo нaчaЛa paссЛrдoBallиЯ нrсчaсTIIoгo сЛyчtUI oбстaнoвкy, кaкoй oнa бьrлa нa
МOМеIIT ПpoисшестBI4Я' ecЛИ I{eT yгpoзы хtизни и зДopoBЬIo Дp}Тиx лиц и BoзникIIIaJI c|4.ГУaЦИЯ
не вe.цёт к кaTaсTpoфе, aвapии иЛи BoзI{икнoBеIIиIо инЬТx .rpезвьrнaйньrх oбстoяTеЛЬсTB' a B
сЛуraе неBoзМo)кнoсти её сoxpaнения _ зaфиксиpoвaТЬ слoжиBIII}toся oбстarroвкy (сoстaвить
схеМy МесTa IIpoисшrстBия' пpoBести фoтoгpaфиpoвaнИe ИII|4 ви,цеoсъёмкy' ПpoBrсTи инЬIе
Меpo[pиятиЯ);
- неМr.цЛеннo пpoинфopМиpoBaTь o Пpoизoше,ЩПrМ несчaсTlloМ слyraе opгaны vI
opгaнизaции B ПopяДке. УстaHoBЛеIIнoМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ (cт' 228.I ТК PФ); o тяжёлoм
несЧaсTIIoM слyчaе иJIи несЧaсTI{oМ сЛуraе сo сМrpTrЛЬнЬIМ исxo,цoМ _ Taкжr poДсTBеI{никoB
ПoсTpa'цaBIIIeгo;
. пpиIIяTЬ иIIые неoбxoДиМЬIе Mеpы пo opГaнизaции и oбеспечeнию нa'цлежaщеГo и
сBoеBpеМеHIIoГo paссЛе.цoBaния нrсчaсТнoГo сJryЧiш и oфopмлениro МaTеpи€lЛoB paссЛеДoBallИЯB
yсTaнoBЛrIIнoМ зaкoнo.цaTелЬсTBoМ llopя.цкe.

5.2' [ля paссЛеДoBaIIия нrсчaсTlloгo сЛr{aJI Инститyт незaМедЛиTеЛЬ}to oбpaзyет кoMиссиIo
B сoстaBе, yсTaIIoBЛеннoМ стaтьёй 229 TКPФ'

Сoстaв кoМисOии фopмиpyеTсЯ B зaBисиМoсTи oT oбстoятельсTB пpoисшесTBия, кoЛичесTBa
IIoсTpaДaBIIIих иЛи ХapaкTrpa (степени) пoЛyчеIIHЬIx иМи пoBpеждений з,цopoвЬЯ.

5.3. PaсслеДoвaние нrсчaстнЫx сл)пIaеB oсyщесTBляеTсЯ сTpoГo B IIopя.цке и в сpoки'
yсTaIIoBЛеIIнЬIе зzlкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

5.4. Кaждьrй несчaстньrй слуraй нa ПpoизBo.цсTBе Пo.цЛeжит pеГисTpaции Lt yЧётy B
yсTaнoBлеI{нoМ пopЯ.цке.

6. OтветстBеIIностЬ зa нaрyrПeние ПpaBиЛ oхpaнЬI TpyДa

Paбoтники и ИнcтитyT [Iесyг oTBеTсTBеIIнoсTЬ зa нapylпение пpaBил oХpaнЬI TpyДa B
сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Ф е.це paЦLIИ'

7. ЗaклroчиTrЛьньIr ПoЛoя(ения

7.1. HaстoЯщeе ПoЛoжениe BсTyIIaеT B силy пoсЛr ПoДписaния ДиpекTopoм ИнститyTa
пpикaзa o BBrдrнии егo в действие.

7,2. Hacтoящее пoЛoхtение пpиМенЯrTсЯ к Tpy.цoBЬIм oтнoшlнияМ, BoзIIикшIиМ Дo BBе.цения
егo в.цействие.

Bедyщий инженеp пo oxpaне Tpy.цa
и Tеxнике безoпaснoсти
ИTПЭ PAH
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кoMиCС|4Я Пo oxPAtIЕ TPУДA

ПoЛoЖE'tIиE

1. oбшие ПoЛoн(ения

1.l. Пoлoxtение o кoМиссии пo oxpaне TpуДa (дaлее . пoЛoжениe) paзpaбoTallo B
сooтBеTсTBии сo cтaтьей 218 TpyдoBoгo кoДексa Poссийской ФедеpaЦИИLI B сooTBеTсTBии с
тpебoвaниями пpикaзa MинзлpaвсoцpaзBиTиЯ Poссии oT 29.05.2006 jt 4|з кoб
yTBеpждении Tиповогo Пoлoжения o кoМиTеTе (кoмиссии) пo oxpaне TpyДD ДЛЯ
opгallизaции сoBMrсTIIыx ДeЙcтвуrЙ Инcтитутa' paбoтникoв, пpoфессиoнaлЬнoгo кoMиTеTa
Пo oбеспечениro тpебoвaний oxpaны ТpУДa, ПpеДyпpех(ДениIo пpoиЗBoДсTBеIIнoгo
TpaBМaTизмa и пpoфecсиoн.lлЬньrx зaбoлевaний и сoХpaнению зДopoBья paбoтникoв.

l.2. Пoлoжение пpе'цyсМaTpиBaеT oс}IoBHЬIе зaДaчи, фyнкции и ПpaBa кoMиссии Пo
oxpaне Tpy.цa (дaлее - кoмиссия).
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1.3.Кoмиссия яBляеTся сoстaвнoй чaсTЬIo сисTеМьI yпpaBлеI{ия oxpaнoй тpy.цa

Инcтитуa. a Taкжr o.цнoй из фopм уЧacTИЯ paбoтникoB B yПpaBЛении opгaнизaцией в
oблaсти oxpaнЬI TpyДa. Её paбoтa сTpoится нa Пpинципaх coциaЛЬI{oгo пapтнёpствa.

1.4. Кoмисоия BзaиМoлействyеT с гoсyдapcTBенIlЫМи opгaнaМи yIIpaBЛения oхpaнoй

ЩуДa, opгallЕlМи федеpaльнoй инспекцkтИ .ГpуДa, ДpyгиМи Гoсy.цapсTBеIIньIМи opГaнaМи
нa.цзopa и кoIITpoл'I, a Taкже с TехI{ическoй инспекцией щyлa пpoфсoюзoв.

1'5' Кoмиссия в свoей.цrяTеЛЬ}IoсTи pyкoBoДсTByеTся зaкoнaп{и И иныМи
нopмaTиBI{ЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции' зaкoIIaMи И инЬIМи
I{opМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи г. Moсквьr кaк сyбъектa Poссийскoй Федеpaции oб
oхpaне Tpy.цa' гrHep€rЛЬнЬIM' pегиoнЕшЬнЬIМ' oTpaсЛrBЬIм (межoтpaслевьrм) сoГЛaшIeнияМи'
кoJIлекTиBI{ЬIM.цoГoBopoМ' ЛoкilЛЬнЬIМи нopМaTиB[IЬINли ПpaBoBЬIMи aкTaМи Инcтитутa.

2.Зaдaч*l и фyнкции кolииссии

2.|' Зaлaчaми кoМиссии ЯBJUIIoTся :
2.|.|' paзpaбoткa нa oснoBе ПpеДЛoжений членoв кoмисcии ПpoГpaММЬI сoBMесTнЬIх

.цействий llнcтитутa. пpoфессиo}IaJlЬнoГo кoMиTеTa пo oбеспечениIо тpебoвaний oхpaньI Tpy,цa,
пpеДyпpеnr.цениIo ПpoизBo'цсTBеIIнoгo TpaBМaTизмa' пpoфессиoнaлЬнЬIx зaбoлевaний;

2.|'2. opгalrизaция пpoBеДения пpoBеpoк coсToяния yсЛoвутil тц oХpaны Tpy.цa нa paбoних

]\,IесTax' Пo.цгoToBкa сooTBrTсTByIoщиХ пpе.цЛoжeний pyкoвoДсTBy Инститyтy пo pешrни}o

пpoблем oxpaны Tpyдa нa oснoвe aшaJШ4зa сoсToяния yсловий L| oхpulнЬI Tpy.цa,
ПpoиЗBo.цcTBrннoгo TpaBМaTиЗмa и пpoфессиoнi}Льнoй зaбoлеBaемoсTи;

2.1,з, инфopмиpoBallие paбoтникoB o сoсToЯHИИ уcЛoвиЙ pт oxpaнЬI Tpy.цa нa paбoниx

MесTax' сyщесTByIoщeМ pиске IIoBpеж.цениlI з.цopоBЬя vl o пoЛaгaloщиxсЯ paбoтникaм

кoмпеItсaцияx Зa paбoтy вo Bpе.цIIьx 14 (или) oПaснЬIx yслoBияx Tpy.цa, сpеДсTBaх
||H ДИBl,4 ДУ aJ|ьн o й з aщитьr.

2.2, Фу нкциI'ЯNILI кoМиссии яBЛяIоTсЯ :
2.2.1. pacсMoTpеI{ие пpе.Цлoжений pyкoBo.цсTвa l4нcтитутa' paбoтникoв'

пpoфессиoн.}ЛЬнoГo кoМиTеTa лля вьlpaбoTки pекoменДaций, нa[paBЛеI{нЬIХ нa yлyЧшениr
yслoвий и oХpaнЬI Tpy.цa paбoтникoв;

2.2.2. oкi}зaние сo,цействия p}кoвoДствy ИнстиTyTa B opгaнизaции oбy.leния paбoтникoB IIo
oхpaне Tpy.цa' безoпaсньrм МеTo.цaМ и пpиеМilМ BЬIПoJIнrния paбoт, a Taкхtе пpoBеpки знaний

щебoвaний oхpЕtны -rpуДa LI ПpoBе.цения сBorBprмеI{нoГo ут кaчrсTBеIIнoгo инсTp}кTa}I{a
paботникoB пo oxpaне Tpy.цa;

2.2,з, r{aсTие B IIpoBе.цении oбсле.цовaнvтЙ сoстoяния yслoвий и oxpaнЬI Tpy.цa в Инститyте,
pacсMoTpении их pеЗyjIЬTaToB vI вьIpaбoтке pекoмендaций pyкoBoДсTBy Иrlcтитутa Пo
yстpaнrниIo BЬUIBЛеннЬIх нapyш eний';

2'2,4. инфopмиpoвaние paбoTникoв Инститщa o шpoBo,циМыx МеpoПpияTиях Пo
yлyЧшениЮ yсловий И oxpaнЬI Tpy.Цa, пpoфилaктике ШpoизBoДсTBеIIнoГo TpaBМaTизМa,
пpoфессиoнaЛЬнЬТx зaбoлевaний ;

2'2.5. ДoBrДeние Дo сBеДrния paбoтникoв ИнститyTa pезyЛЬTaтoB aTTесTaции paбouиx мест
Пo yслoBияM Tpy.цa и сеpтификaции paбoT IIo oxpaне TpУДai

2.2'6. инфopмиpoBallие paбoтникoв Инститщa o действyroщиx нopMaTиBaХ IIo
oбеспеченито сМьIBElIoщиМи И oбеззapaжиBaloщиМи cpедcTBaМи' сеpтифициpoвaннoй
специaЛЬнoй oДежДoйo специaльнoй oбyвЬю и ДрyгиMи сpеДсTBaMи LlHДpIBИДуaJIьнoй зaщитьr,
ПpaBилЬнoсTи их ПpиМенениЯ, opГaниЗaции хpaнeHkIЯ, сTиpки, чисTки' pеMoI{Ta, Дезинфекции
и oбеззapaжИBanИЯ;

2.2.7 ' co.цействиr pyкoвo.цствy ИнстиT},тa B пpoBе'цrнии Пpr.цBapиTельнЬIx Пpи ПoсTyПЛении
нa paбoтy и пеpиoДичeских МеДицинскиx oсMoTpoв и сoблrо.цении Ме.цицинскиx peкoмен.цaций

пpи тpy.цoyстpoйстве;
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2.2.8. сo.цейсTBие сBoеBpеМеннoМy oбеспечению paботникoв Инcтитутa, зaнЯTЬIx нa
paбoтax с BprДныМИ vlЛИ oпaсHЬIМи yсЛoBиЯМи Tpy.цa, МoЛoкoМ' ДpyгиМи paBнoценнЬIMи
IIищеBЬIМи Пpo.цyктaМи и лечебнo-пpoфилaкTиЧескиМ пиTaIIиrM;

2.2.9' ytlaсTие B pacсМoTprl{ии BoпpocoB финaнсиpoBaH'IЯ MepoпpияTий пo oхpaне TpyДa B
Инститyте, oбязaтельнoГo сoциЕtЛьнoгo сTpaхoBaHия oT IIесчaсTIIЬIх слyчaеB нa ПpoизBoДсTBе и
пpoфессиoнallЬнЬD( зaбoлевaниil, a Taкже oсyщrсTBление кoIITpoЛя Зa paсхo.цoBal{иеМ сpеДсTB
opгaнизaции vI Фoн'цa сoциaJlЬнoгo сTpaxoBaIIиЯ Pоссийcкoй Федеpaции (стpaхoвщикa),
IraпpaBЛЯеMЬIx нa пpеДy[pеДитеЛЬнЬIе МеpЬI Пo coкpaщениIo пpoиЗBo.цсTBеIIнoгo TpaBМaTизMa
и пpoфессиoнЕtлЬI{ьTx зaбoлевaний ;

2.2'|0. сoДействие Инститyтy Bo BI{е.цpении B IIpoизBoДсTвo бoлее сoBеpIПеннЬIx
теxнoлoгий, новoй Tехники' aBToМaTизaЦИkl И Ndеxaнизaции ПpoизBo.цсTBеIIнЬIх ПpoцессoB с
цeлЬю сoз.цaниЯ безoпaсньтx yслoвий TpyДa, ЛикBиДaции TЯжеЛЬIx физиvеских paбoт;

2.2,I|. ПoДгoToBкa и пpе.цсTaBление Инcтитуту пprДлoжениЙ лo сoBеpIПенсTBoBaниIo paбoт
пo oxpallе тpyДa и сoxpaнению з'цopoвья paбоTIIикoB' сoзДaни}o сисTеMЬI MopaJlЬнoгo и
МaTrpиurлЬнoгo ПooщpениЯ paбoтникoв, coблтoДaroЩиx тpебoвaния oxpaнЬI Tpy.цa И
oбеспечивa}oщих сoxpallение и yЛyчIПениe сoсToяния зДopoBЬЯ;

2,2,|2. paссМoTpеIIие пpoекToB ЛoкaЛЬI{ЬD( IIopМaTиBIIых ПpaBoBЬIx aкToB IIo oХpaне TpyДa и
Пo.цгoToвкa пpеДлoxtений пo ним Инститщy, пpoфcoюзнoМy кoMиTеTy.

3. Пpaвa кoDIиссии

3.1. Пoлуre}Iиe oT pyкoBoДсTвa Инститyтa инфopп4aции o сoсToянии yслoBиЙ тpулa нa
paбo.rих МlсTax' ПpoизBoДсTBrннoгo TpaBМaTизмa и пpoфессиoнaJlЬньrх зaбoлeвaниfт, НaJIvIЧИИ
oпaснЬIх и вpеДHЬIx rrpoизBo.цсTBеннЬIх фaктopoв и MеpaХ Пo зaщиTr oT IIих, o сyЩесTByIoщеМ
pиске IIoBpежДения зДopoвЬя.

з'2, Зaслyrпивaние нa Зaседaниях кoМиосии сooбщения pyкoBoДсTBa Инcтитутa,
pyкoBoДиTелей стpyкTypllЬx пo.цpa:!.цrЛeниtт и Дpyгих paбoтникoв Инститyтa o BЬIIIOЛнении
ими oбязaннoстей пo oбеспечениIo безoпaсньтx yслoвий и oxpaны TpyДa нa paбoних MесTaх и
сoблro.цению гapaIITий пpaв paбoтникoB IIa oxpaнy TpyДa.

3.3. Зaслyrпивaние нa Зaсе.цaниях кoМиcсии p1кoвoлитeлей И дpyгиХ paбoтникoв
Инститщa, .цoпyсTиBIIIих нapyшeния тprбoвaниil oxpaнЬI Tpy.цa, пoBлекшие зa coбoй тяжёльlе
ПoсЛе.цсTBиЯ' И BHoсиTЬ pyкoвoДсTBy Инcтlттуa Пpе.цлoжениЯ o ПpиBлeчении иx к
oTBеTсTBеIIнoсTи B оooTBrTcTBии с зaкoнoДaтелЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

3.4. Учaстиe B Пo,цгoToBке пpеДЛo}кeний к paздеЛy коЛЛeкTиBIIoгo .цoгoBopa Пo BoПpoсaM,
нaхo.цящиМсЯ B кoMПеTенции кoMиссии'

3.5. Bнесение pyкoBo,цстBy Инcтvттутa ПpеДЛo}кений o пooщpении paбoтникoв Инститyтa
зa aкTиBIIoе yчaсTие в paбoте пo сoзДaнию yслoвий тpy.цa, oTBеч€шoщиx тpебoвaниям
безoпaсно сT:,4 И гигиeнЬI.

3.6. CодейсTBие paзpеше}rиIo Tpy.цoBЬIх сПopoB, сBязaI{нЬIx с нapyшениrм зaкoнo,цaTелЬсTBa
oб oхpaне Tpy,цa, изMеIlением yслoвий -ГpУДa, BoПpoсaМи пpе.цoсTaBлениЯ paбoтникaм, зaнятьпл
Bo Bpе.цнЬш тт (или) oпaснЬIx yслoBияx Tpy.цa, кoмпенсaций.

3. OpгaнизaциoннЬIe BoпрoсЬI

3.1. Кoмисcия сoз.цaеTся пo иниЦиaTиBе pyкoBoДствa ИнстkITУ.Ia и Qlли) Пo иниЦиaTиBе
paбoтникoв либo пpoфсoroзнoгo кoМитетa ПеpBи.rнoй пpoфcoroзнoй opгaнизaцииИнcтитутaнa
ПapиTrTIIoй oснoве (кaждaя сTopoнa иMееT oДин гoЛoс BIIе ЗaBисиМocTи oT oбщегo чисЛa
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пpе.цсTaBиTrЛей стopoнЬI) из пpе.цсTaBиTелей pyкoBo,цсTBa Инcтитутa И пpoфсoюзнoго
кoМиTrTa Инститyтa.

3.2. ЧиcлeннoсTЬ кoМиссии oпpе.целяеTся B зaBисиМoсTи oT Численнoсти paбoтникoB B
Инститще, специфики пpoизBo.цсTBa' кoличестBa сTpyкTypнЬIx пoдpaзделений И Дp}тиx
oсoбеннoстей, пo взaимнoй .цoгoBopeннoсTи сTopoн, rrpе.цсTaвля}oщих иIrTеprсЬI pyкoBoДсTBa
Инcтитуaи paбoтникoв.

3.3. BьrДвижоние B кoМиссию ПpеДсTaBителей paбoтникoв Инститyтa Мo}кеT
oсyщесTBлЯTЬcЯ нa oснoBal{ии pешения пpoфсoюзнoгo кoМиTеTa пеpви.rнoй пpoфсoroзнoй
opГaнизaции ИнcтуттyTa' rсЛи oнa oбъеДинЯeT бoлrе ПoЛoBиIIьI paбoтaroщult, ИЛуl нa сoбpaнии
(кoнфеpенции) paбoтникoв ИнстИTуTai пpеДсTaBителей pyкoBo.цсTвa Инститyтa _ ДиpeкTopoм
Инститyтa.

Coстaв кoМиссии yTBеpxrДaеTся пpикtlзoM Пo Инститyтy.

3.4. Кoмиcclля избиpaеT из сBorгo сoсTaBa пprДсеДaTеЛЯ, зaМестителей oт кaждой
сTopoнЬI и сrкprTapя. ПpедсеДaTеЛеM кoМиссии' кaк ПpaBиЛo' ЯBJUIеTся IIpе.цсTaBиTeЛЬ
pyкoBo.цсTвa Инститyтa' o.цниМ из зaМестителей яBЛяrTсЯ IIpr.цстaBитель пpoфcoloзнoГo
кoМиTеTa шеpви.rнoй пpoфсoroзнoй opгaниЗaЦkIklИяcтvттуa. оекpетapём _ paбoтник слyжбьr
oхpaIIьI TpyДa.

3.5. Кoмиссия oсyщrсTBJIяrT сBo}o ДеяTеЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBии с paзpaбaтыBaеМЬIми е}o
pегЛtlМеIrToM и IIлaнoм paбoтьr.

3.6. ЧленьI кoМиссии .цoл}кнЫ пpoxoДиTЬ oбуrение Пo oхpaне Tpy.цa зa счёт сpе.цсTB
Инcтитутa, a Taк}ке сpеДсTB Фoн.цa сoциaЛЬнoгo сTpaxoBaIIия Poссийской Федеpaции
(стpaхoвщикa) B соoTBеTсTBии с пopяДкoМ' yсTaнoBленнЬIM федеpa;lьньlм opг€шoМ
исПoЛIIиTельнoй BлaсTи' oсyщесTBЛЯIoщиM фyнкции Пo нopMaTиBнo-ПpaBoBoМy
pегyЛиpoBallиIo в сфеpе Tpy.цa, пo нaПpaBЛению pyководителей Инститyтa нa
специzrлизиpoBaHIIые кypсьI Hr pе)ке o.цнoГo paзa B Tpи гoДa.

3.7. Членьr кoМисcии инфоpмиpyloT IIе pеxtе oДноГo paзa B гo.ц пpoфсoroзньrй кoмитет
пеpви.rнoй пpoфсoroзнoй oрГaнизaции ИЛLI сoбpaние (кoнфеpенцию) paбoтникoв o
пpo.Целaннoй I4NIИ B кoMиссии paбoте. ПpoфсoюзньIй кoМиTеT пеpви.rнoй пpoфсoтoзнoй
opгaнизaции ИЛИ сoбpaние (кoнфеpенция) paбoтникoв ИнcтlIтутa BПpaвr oтзЬIBaTЬ vIЗ
кoМиссии сBoих пpе.цсTaBителей и BЬЦBиГaTЬ B егo сoсTaB I{oBЬIx пpе.цсTaBителей. Pyкoвoдствo
Инститyтa BПpaBе сBoиМ pешениеМ oTЗЬIBaTЬ сBoиx пpeДсTaBителей из кoМиcсии и нaзHaчaTЬ
BMесTo них нoBЬIх пprДсTaвителей.

3.8. oбеспечение ДrяTеЛЬt{oсти КoмитеTa' lгo ЧЛеIIoB (oсвoбoждrние oT oсновнoй paбoтьI
нa BpеМя исПoJIIIrниЯ oбязaннoстей, Пpoxoждения oбуIения 14 T.П.) yсTaIraBЛиBaIoтся
кOЛлекTиBI{ЬIM ДoГoBopoМ' ЛoкЕlJIЬIlЬIM IropМaTиBI{ЬIМ пpaBoBЬIМ aкToМ opгal{изaции.

4. ЗaклroчиTeЛьнЬIe ПoЛo}кeния

Haстoящее пoЛo}кение BсTyIIaеT B сиЛy пoсЛr пoДписaния ДиpекTopoм ИнстиTyTa
Пpикa:la o BBеДении егo в,цействие.

Bедyщий инженеp пo oхpaне Tpy.цa
и Trхникe безoпaснoсти
ИТПЭ PAI{ ф,--p--7,-. A.B.Кoмapoв

с_


