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1.Общие положения.
Настоящее Положение по охране Туда в ГБУ кРСШ <Самбо и Дзюдо>

(далее Положение) разработано в соответстьии с требованиями
действующего законодательства о труде, охране труда и иных нормативных
правовых актов.

рабо

1.1. охрана труда (далее оТ) - система сохранения жизни и здоровья
THpIKoB в процеСсе трудоВой деятельности, вкJIючающая в себя правовые,

социaJI ьно-экономические, организационно -технические, санитарно-
ГИГИеНИЧеСКИе, ЛеЧебнО-профилактические, реабилитационные мероп риятия
и иные мероприятия.

1.2. НаСТОяЩее Положение, содержащее требования ОТ, обязательно к
исполнению работодателем и всеМи сотрудниками гБУ (РСШ кСамбо и
дзюдо> (да"гlее - школы) пр" осуществлении ими любых видов деятельности
в прOцессе трудовых отношений.

1.3. Требования от излагаются также в инструкциях по от для
сотрудников школы) разработанных работодателем ча основе отраслевых
правиЛ и типовых инструкций по оТ. Проверка и пересмотр инструкций по
от организуется и проводится не речtе 1 раза в 5 лет, При изменении
отраслеВых правИл и типОвых инсТрукциЙ по оТ, при изменении условий
ТРУДа РабОТНИКа, ПРи внедрении новоЙ техники и технологий инструкции по
ОТ гlересм атриваются досрочно.

2. Права и обязанности работодателfl и работника
в области охрацы труда.

2.1. обязанности по обеспечению безопасных условий и tlхраны труда
возлагаются на руководства спортивной школы.

2.2. Руководство обязано обеспечить:
2.2,1. ОРГаНИЗацию охраны труда работникtlв спортивной школы в

соответствиИ С действуЮщим законодателъством Российской Федерации,
отраслевыми нормативными актами) настоящим Полох<ением и
инструкциями по ОТ.

2.2.2. ПРИМенение средств индивидуальной и коллективной защиты
работников.

2.2.3. СоответСтвующие требоваНия охраны труда, условия труда на
каждом рабочем месте.

2.2.4, безопасНость рабОтникоВ при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществления технологических процессов, а также
применяемых В произвоДстве инструментоВ, сырья и материitJIов.

2,2.5. Режим тQуда и отдыха работников в соответствии с
законодательствоМ РоссийскоЙ Федерации и законодательством субъекта
Российской Федерации.

2.2.6. ПРИОбРеТенИе и выдачу за счет собственных средств специальной
0дежды, специа_гtьной обуви и других средств индивидуа_lrьной защиты,
СМЫВаЮЩИХ И ОбеЗЗаРаживающих средств в соответствии с установленными
нормами работникам, занятым на работах с вредным и (или) опасными



УСЛОвиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением.

Z.2.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по
ОТ и окаЗаниЮ первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по От, ста}кировку на рабочем месте и проверку знаний
требований ОТ, безопасных методов и приемов работ.

2.2.8.Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение и инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний
требований ОТ.

2.2.9. Организацию контроля за состсянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуа-гtьной и коллективной защиты.

2.2.10,Проведение аттестации рабочих мест ло условиям труда с
последующей сертификацией работ по ОТ в организации.

2.2.11. в
оргаЕизовывать

слrIаях, предусмотренных законодательством,
проведение за счет собственных средств обязательных

2.2.|4. Предоставление
органам государственного

органам государственного управления ОТ,
надзора и контроля за соблюдением

ПРеДВаРИТеЛЬных (rrр" приеме на работу) и периодиtIеских (в течение
тРУдОвОЙ деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников,
Внеочередных медицинских осмотров (обслелований) работников по их
пРОсьбам в соответствии с медицинским закJIючением с сохранением за ними
МеСТа РабОты (лолжности) и среднего заработка на время прохох(дения
указанных медицинских осмотров (обследований),

2.2.12. Недопущение к исполнению трудовых обязанностей без
прOхождения обязательных медицинских осмотров (обследований)
работников, а также в случае медицинских противопоказаний.

2"2"l3.ИнформироЪu"". работникоu оЪ условиях труда об условиях и
ОТ на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и
полагающихся им коlчlпенсациях и средствах индивидуальной защиты.

:rаконодательства о труде и ОТ информации и документов, необходимых для
осуш,ествления ими своих полномочии.

2.2.15" Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
СОхРанениЮ жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи.

2.2,|6. Расследование и учет в установленном нормативными
правOвыми актаN4и порядке несчастных слrIаев на производстве и
профессионаlrьных заболеваний.

2.2.17. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствии с требованиями ОТ.

2"2.18. Беспрепятственный доп},ск должностных лиц органов
госуltарственного управления ОТ, органов государственного надзора и
кОнтроля за соблюдением цудового законодательства и иных нормативно-
правовых актов, содержащих нормы трудового права, органов ФССС РФ, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения



провероК условиЙ оТ В школе и расследования несчастных слу{аев на
производстве и профессиончlJIьных заболеваний.

2"2.|9. Выполнение предписаний должностных лиц органов
государственного надзора И контголя за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержаrrlих нормы
трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного
контроля в установленные законом сроки.

2"2"20. обязательное социчtльное страхование работников от
несчастных слrIаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний.

2.2.2l. Ознакомление работников с требованиями ОТ"
2.2.22. РазработкУ и утверЖдение с учетом мнения выборного или

иного уполномоченнсго работниками органа инструкций по от для
работников.

2.2.23" Наличие комплекТа нормаТивных правовых актов, оодержащих
требования От, в соответствии со спецификой деятельности школы.

2.3. Работник обязан:
2"3.|. Соблюдать требования от_ установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением и
инструкциями по ОТ.

2.3.2. Правильно применять средства индивидуаJlьной и коллективной
защиты.

2.3.3. Проходить обучение безопасныМ методам и приемам выполнения
работ по от, оказанию первой помощи при несчастных случаях на
лроизводстве) инструктаж по От, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований ОТ.

2.3,4. Немедленно извещатЬ своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой сиryации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлен ии призн ако В острого профессиончшьного заболев ания.

2.3.5. Проходить обязательные предварительные (.rр" поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские
осмотры (обследования).

2.4. Работник имеет право на:
2"4.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда.
2.1.2. обязатеЛьное социrlJIъНое страхОвание от несчастных слу{аев

производстве и профессионzlJIьных заболеваний в соответствии
Федеральным законодательством.

2.4.3.Получение достоверной

на
с

об
о существующем риске
от воздействия вредных и

условиях и охране труда на рабочем месте,
повреждения здоровъя, а также о мерах по защите
(или) опасных производственных факторов.

2.4.4. Отказ от выполнения работ в
для его жизни и здоровья вследстьие

информации от работодателя

слrIае возникновения опасности
нарушения требованlлй ОТ, за



ИСКЛЮtlениеМ СЛУ{аеВ, предусмотренных Федерztльным законодательством,
до устранения такой опасности.

2.4.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной
Защиты в соответствии с требованиями ОТ за счет средств работодателя.

2.4.6" Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя.

2.4.7. Профессион2tльную переподготовку за счет средств работодателя
в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушениЙ требованиЙ ОТ.

2.4.8. Запрос о проведении проверки условий и ОТ на его рабочем
месте органами государственнOго надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде и ОТ, работниками, осуществляющими
государственную экспертизу условий rрудu.

},.4.9. Обращение в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, к работодателю, в
объединения работодателей по вопросам ОТ.

2.4.10.Личное r{астие или участие через своих представителей в

рассN{отрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий
труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним
несчастного слу{ая на производстве или профессион;lпьного заболевания.

2.4.L|. Внеочередной медицинский осмотр (обследование) в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места
Работы (должности) и среднего заработка во время прохождения указанного
медицинского осмотра (обследования).

2. 4.12. Компенс ации, установленные законодательством, коллекти вным
договором, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах
с вредны]ии Lt (или) опасными условиями труда.

3. Соответствие производственных объектов и продукции требованиям
охраны труда.

3.1. Текущая деятельность школы, а также механизмы и другое
производственное оборулование) технологические процессы должны
соответствовать требованиям охраны труда.

3"2. Запрещается применение при производстве работ вредных или
опасных веществ, матери;LлIов, продукции, товаров Il оказание услуг, для
которых не разработаны методики и средства метрологического контроля,
токсикOлогическая (санитарно-гигиечическая, медико-биологическая),
оценка которых не проводилась.

3.3. Механизмы и другое производственное оборудование,
транспортные средства, технологические процессы, материitлы и химические
веIцества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в
том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям
ОТ, установленным в Российской Федерации и иметь сертификаты
соответствия.



lf}

4. Организация охраны ТРуда в ГБУ (РСШ <<Самбо и Щзюдо>>
4.1" В целях обеспечения соблюдения требований от, осуществления
контроля за их выполнением в школе, возлагаются дополнительные

обязанности на работников в части охраны труда и пожарной безопасности,
имеющих соответствуюlцую подготовку или опыт работы в этой области.

4.2. По инициативе работодателя или работников школы создается
ко1\4иссия по охране труда. Порядок создания, состав комиссии и ее функции
определяются в порядке, установленным действующим законодательством.

4.3. Согласно действующим нормативно-правовым актам, в школе
проводятся мероприятия по :

4.3.1. Проведению проверок, контролЮ и оценке состояния охраны и
условий безопасности труда.

4.3.2" проведению профилактических мероприятий по предупреждений
производственного травматизма и совершенствованию системы управления
от.

4.3.3. Обучению и проверке знаний по оТ руководящих работников и
специ;L,Iистов"

4.4. РабОтодателЬ обеспечивает прохождение работниками
инструктажа И Об1"lения по от с периодичностью, установленной
действующими нормативными правовыr{и актами.

4.5. Спецодеждц спецобувь, средства индивидуаJrIьной и коллективной
заtциты выдаются работникам школы в установленные нормами сроки на
основании типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви И Других средств индивидуальной и коллективной защиты.
Приобретение, хранение, стирка, чистка) ремонт, дезинфекция и
обезвреrкивание средств индивидуальной защиты работников
осуществляется за счет средств работодателя.

4.б. Спортивная школа обеспечивает технIlческими средствами
попrаротушения (огнетушители, пожарные краны, ящики с песком, пожарные
щиты С набором первичных средств пожаротушения). Система контроля
пожарноЙ безопасности вкJIючает в себя нiLличие инструкций по пожарной
безопасности.

4.7. ОбеСпечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания спортивной школы в соответствии с требованиями от
возлагается на гБУ (РСШ <Самбо и Щзюдо>. В этих целях спортивная школа
по установленньlм нормам Обор5lпуется аптечками, укомплектованнымишfrщiir..-tекаpсТBенньIхсpeДсTBиПpeПapaToBДляoкaЗaния*p'onnoЩ



5. Несчастные случаи на производстве.
5.1" Расследованию И учету подлежат несчастные случаи на

производстве, происшедшие с работниками и другими лицами, в том числе
ПОДJIеЖаЩИМИ ОбяЗательному социzшьному страхованию от несчастных
СЛУчаеВ На производстве и профессионilJIьных заболеваний, при исполнении
ими трудовых обязанностей и работы по заданию работодателя.

5.2. Расследуются и подлежат rIету несчастные сл}л{аи в соответствии
С ДеЙСТвУЮЩим Законодательством и иными нормативными правовыми
актами.

5.3. НеСчаСтный случай на произьодстве является страховым случаем)
еСЛИ ОН ПРОИЗОШеЛ С Работником, подлежащим обязательному соци;tльному
СТРаХОВаниЮ от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных
заболеваний.

5.4. ОбЯЗаННОСТи работодателя при несчастном сJIучае на производстве
регламентированы действующим законодательством о труде и отраслевыми
норь,Iами и правилами.


