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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения.
1.1. Законодательной и нормативной основой деятельности службы 
охраны труда является Конституция Российской Федерации, Основы 
законодательства Российской Федерации об охране труда, постановления 
Правительства Российской Федерации и Минтруда России, 
государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), и 
строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы 
(СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, приказы, 
распоряжения Минобразования и настоящее положение.
1.2. Служба является основным структурным подразделением 
учреждения и подчиняется первому руководителю (директору Центра).
1.3. Службу, как основное структурное подразделение, возглавляет 
начальник, который назначается на эту должность и освобождается от 
должности приказом руководителя КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с.Сержантово».
1.4. Руководитель учреждения организует для работников службы 
систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять 
лет, а для вновь принятых -  в течении месяца проверку знаний в 
установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями.

2. Основные направления работы.

Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 
правовых актов по охране труда.
Организация профилактической работы по снижению травматизма в КГКУ 
«Центр содействия семейному устройству с.Сержантово».

Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по 
установленным формам, ведение документации.

Организация пропаганды по охране труда.



Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 
охране труда работников Центра.

3. Функции службы.

Выявление опасных и вредных производственных факторов.
Проведение анализа состояния причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников.
Информирование работников и обучающихся от лица руководителя 

учреждения о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите 
от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих местах.

Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране 
труда.
Разработка совместно с руководителем КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с.Сержантово» мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний, улучшение условий труда, а также 
планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил 
безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля.

Осуществление контроля за:
• Выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, мероприятий по устранению причин, названных 
«несчастный случай»;

• Соблюдением установленного порядка проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда и паспортизации учебных 
помещений.

Современным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 
всех видов инструктажей по охране труда работников и воспитанников, в том 
числе.

Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 
случаев.

Обеспечением, хранением, стиркой, ремонтом и правильным 
применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты.


