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«О распределении функций по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в 
КГБУ СО Центре семьи «Саянский»»

В целях выполнения ст.ст. 7, 37, 41 и 42 Конституции РФ, раздела 10 Трудового 
кодекса РФ. координации и обеспечения уровня руководства деятельностью учреждения, 
повышения исполнительской дисциплины и личной ответственности работников за 
обеспечением безопасных условий и охраны труда,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Положение о возложении функций по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда в КГБУ СО Центра семьи «Саянский» (приложение 1).
2. Общее руководство работами по охране труда оставляю за собой.
3. В случае временного отсутствия специалиста по охране труда (отпуск, болезнь, 
командировка, иные причины) его обязанности в части обеспечения безопасных условий и 
охраны труда в закрепленной зоне ответственности возлагаются на директора.
4. В случае временного отсутствия рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания (отпуск, болезнь, командировка, иные причины) его обязанности в части 
обеспечения безопасных условий и охраны труда в закрепленной зоне ответственности 
возлагаются на работника имеющего III группу по электробезопасности.
5. Специалисту по кадрам Родионовой М.Е.:
-  при разработке должностных инструкций работников включать в них обязанности 
по охране труда, установленные настоящим приказом;
-  ознакомить с приказом должностных лиц в части их касающейся под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Кремнева

С приказом ознакомь 
Родионова М.Е. 
Волынский П.С.



Приложение к приказу
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Положение о возложении функций по обеспечению безопасных условий и охраны , 
труда в КГБУ СО Центра семьи «Саянский»

1. Обязанности директора:

1.1. Руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями структурных
подразделений. ,
1.2. Организация внедрения в структурных подразделениях организации нормативных 
правовых актов по охране труда и контроля выполнения изложенных в них требований.
1.3. Выполнение в установленные сроки предписаний органов государственного надзора и 
контроля.
1.4. Организация технического надзора за исправным состоянием и безопасной *
эксплуатацией зданий, помещений и оборудования в соответствии с требованиями 
действующих правил и норм техники безопасности и санитарии, государственных 
стандартов безопасности труда.
1.5. Организация и проведение в установленные сроки обучения и проверки знаний по 
охране труда специалистов.
1.6. Своевременное расследование несчастных случаев разработка и выполнение • 
мероприятий по их предупреждению.
1.7. Организация разработки, пересмотра и утверждения инструкций по охране труда по '
профессиям и по видам выполняемых работ.
1.8. Принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работников при 
возможности возникновения аварийных ситуаций, в т.ч. по оказанию первой помощи 
пострадавшим.
1.9. Недопущение работников, не прошедших инструктажи по охране труда, ,к 
выполнению обязанностей. ч <
1.10. Недопущение к выполнению работ работников, не прошедших без уважительных 
причин медосмотр в установленном порядке
1.11. Организация систематического проведения замеров сопротивления изоляции, 
заземления.
1.12. Назначение ответственных лиц за электрохозяйство организации. •
1.13. Организация проведения специальной оценки условий труда. ,

2. Обязанности специалиста по охране труда
\

2.1. Соблюдение трудового законодательства в части приема на работу, режима труда и 
отдыха работающих.

N



2.2. Организация контроля соблюдения установленного режима работы структурных 
подразделений.
2.3. Организация прохождения предварительного при поступлении на работу,
предрейсового. послерейсового и периодических медицинских осмотров работниками в 
случаях. предусмотренных действующим законодательством.
2.4. Контроль прохождения работниками своевременного медицинского осмотра.
2.5. Информирование работников, вновь принимаемых на работу, а также в процессе их
производственной деятельности о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, о . 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах 
индивидуальной защиты, льготах и компенсациях за условия труда. \
2.6. Разработка и своевременный пересмотр инструкций по охране труда для работников 
организации.
2.7. Контроль соблюдения работниками требований правил норм, инструкций по охране 
труда.
2.8. Проведение в установленные сроки первичного, повторного, внепланового, целевого
инструктажей по охране труда на рабочем месте со всеми работниками в соответствии с , 
установленным порядком.
2.9. Организация выдачи средств индивидуальной защиты, чистящих средств.
2.10. Организация проверки знаний правил электробезопасности неэлектротехнического 
персонала.
2.11. Участие в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда, 
организация взаимодействия членов комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда, созданной в организации в установленном порядке. Документационное 
обеспечение при проведении специальной оценки условий труда. Документационное 
обеспечение при проведении специальной оценки условий труда.
2.12. Организация своевременного обучения водителей по программе техминимума.
2.13. Организация своевременного прохождения диагностики транспортных средств.
2.14. Организация своевременного страхования автогражданской ответственности 
транспортных средств.
2.15. Проведение занятий с водителями по обеспечению безопасности дорожного 
движения и безопасной перевозке пассажиров.
2.16. Актуализация информации на стенде охраны труда.

•

3. Обязанности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания 
(работника имеющего III группу по электробезопасности).
3.1. Проведение обучения и проверки знаний правил электробезопасности 
неэлектротехнического персонала.
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