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Должностная инструкция
Специалиста по охране труда

1.Должностные  обязанности.
Специалист по охране труда должен:

- Осуществлять контроль за соблюдением в подразделениях учреждения 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, за 
предоставлением сотрудникам установленных льгот и компенсаций по 
условиям труда.

Применять нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, межгосударственные, национальные 
и международные стандарты в сфере безопасности и охраны труда в части 
выделения необходимых требований

- Изучать условия труда на рабочих местах, подготавливает и вносит 
предложения по улучшению условий труда сотрудников учреждения.

- Разрабатывать программы по обучению сотрудников и проводить 
консультации и организует проведение обучения по охране труда

- Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь 
принимаемыми на работу, Гост 12.0.004-90 «Организация обучения 
безопасности труда».

- Участвовать в проведении проверок, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, эффективности работы вентиляционных 
систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых 
помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, 
определении их соответствия требованиям нормативных правовых актов по 
охране труда и при выявлении нарушений, которые создают угрозу жизни и 
здоровью работников.
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- Проводить (совместно с другими подразделениями учреждения работу 
по аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 
оборудования на соответствие требованиям охраны труда.

- Участвовать в разработке мероприятий по предупреждению 
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, по 
улучшению условий труда и доведению их до требований нормативных 
правовых актов по охране труда, а также оказывает организационную 
помощь по выполнению разработанных мероприятий.

-Участвовать в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем 
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 
или другим повреждением здоровья, связанными с выполнением ими 
трудовых обязанностей.

-Оказывать подразделениям методическую помощь в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании 
действующего законодательства работникам предоставляются компенсации 
и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда; при разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда, стандартов предприятия системы 
стандартов безопасности труда; по организации инструктажа, обучения и 
проверки знаний работников по охране труда.

-Участвовать в составлении раздела "Охрана труда" коллективного 
договора, в расследовании случаев производственного травматизма, 
профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, изучать 
их причины, анализировать эффективность проводимых мероприятий по их 
предупреждению.

-Осуществлять контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, 
химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, состоянием предохранительных приспособлений и защитных 
устройств, а также правильным расходованием в подразделениях 
предприятия средств, выделенных на выполнение мероприятий по охране 
труда.

Составлять отчетность по охране труда по установленным формам и в 
соответствующие сроки (формы 1-Т,7-Т).

2. Специалист по охране труда должен знать:
Законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по вопросам охраны труда (Федеральный закон № 181-ФЗ «Об 
основах охраны труда в Российской Федерации»;
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- организацию работы по охране труда;

- методы изучения условий труда на рабочих местах;

- систему стандартов безопасности труда; психофизиологические 
требования к работникам исходя из категории тяжести работ, ограничения 
применения труда женщин, подростков, рабочих, переведенных на легкий 
труд; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по 
охране труда;

-психофизиологические требования к работникам, исходя из категории 
тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Федеральный Закон № 90-ФЗ от 30.06.2006.г

З.Требования к квалификации.
- высшее профессиональное ( техническое) образование.

4.Ответственность.
- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка;

- за не выполнение или нарушение должностной инструкции.
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