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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации работы по охране труда 

в муниципальном автономном учреждении детско-юношеской 
спортивной школе «Темп» Сладковского района

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с действующим 
законодательством РФ и регламентирует порядок работы и полномочия, 
ответственных за охрану труда лиц в Детско-юношеской спортивной школе.

1. Общие положения

Управление охраной труда в ДЮСШ осуществляет директор. Для 
организации работы по охране труда Директор ДЮСШ приказом назначает 
ответственное лицо.

Ответственные за охрану лица в своей деятельности руководствуются 
законами и иными нормативными правовыми актами об охране труда 
Российской Федерации и Тюменской области, приказами, распоряжениями и 
инструкциями Департамента и Учредителя.

2. Основные задачи работы по охране труда

2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 
ДЮСШ требований охраны труда.

2.2. Контроль за соблюдением работниками ДЮСШ законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда.

2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 
по улучшению условий труда.

2.4. Информирование и консультирование Директора и работников 
ДЮСШ по вопросам охраны труда.

2.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда.

3. Функции работы по охране труда
3.1. Учет и анализ состояния причин травматизма и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами.



3.2. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 
условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 
проведением.

3.3. Проведение обследований технического состояния помещений, 
оборудования, состояние санитарно- технических устройств.

3.4. Согласование разрабатываемой в ДЮСШ проектной и другой 
документации в части требований охраны труда.

3.5. Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих 
положения, касающихся условий и охраны труда.

3.6. Организация расследования несчастных случаев на производстве в 
соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 1999г. № 279; участие в работе комиссии по 
расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 
касающихся требований охраны труда, в соответствии с установленными 
сроками.

3.7. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями.

3.8. Проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, 
поступающими на работу ( в том числе временно), командированными, а 
также учащимися и студентами, прибывшими на практику.

3.9. Составление инструкций по охране труда в ДЮСШ.
3.10. Организация совещаний по охране труда.
3.11. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и 
Тюменской области, настоящей Инструкции.

3.12. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда Российской Федерации и Тюменской 
области, локальных нормативных правовых актов ДЮСШ, настоящей 
инструкции;
- соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.03.1999 г. № 2794
- за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 
производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий 
по созданию безопасных условий труда;
- своевременным пересмотром Инструкции по охране труда в ДЮСШ;
- состоянием трудовой дисциплины в ДЮСШ;
- своевременном проведении обучения по охране труда, проверки знаний 
требований охраны
труда и всех видов инструктажа по охране труда;
- санитарно- гигиеническим состоянием помещений;



- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями по охране труда.

4. Полномочия ответственных лиц по охране труда

4.1. Ответственные лица имеют право:
4.1.1. Беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 

служебные и бытовые помещения ДЮСШ, знакомится в пределах своей 
компетенции с документами по вопросам охраны труда. Предъявлять 
Директору ДЮСШ обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 
контролировать их выполнение.

4.1.2. Требовать от Директора ДЮСШ отстранение от работы лиц, не 
имеющих допуска к выполнению данного вида работы, не прошедших в 
установленном порядке предварительных и периодических медицинских 
осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 
требований охраны труда.

4.1.3. Привлекать пол согласованию с директором ДЮСШ 
соответствующих специалистов организации к проверкам состояний условий 
и охраны труда.

4.2. Ответственный по охране труда осуществляет координацию 
деятельности ответственных за эксплуатацию зданий и за безопасную 
эксплуатацию автотранспорта, а также ведет журналы инструктажа на 
рабочем месте, учета несчастных случаев на производстве.

4.3. Ответственный за проведение инструктажей по безопасности 
движения составляет план проведения занятий с водителем, проводит 
предрейсовый, периодический контроль за выдачей путевых листов 
водителю служебного транспорта, упорядочивает использование личного 
транспорта в служебных целях.

4.4. Ответственный за эксплуатацию здания обеспечивает контроль за 
организацию и материально- техническое обеспечение; ведет Технический 
журнал эксплуатации помещений.

5. Организация работы по охране труда

5.1. Директор ДЮСШ должен обеспечить необходимые условия для 
выполнения ответственными лицами своих полномочий.

5.2. Организация труда ответственных лиц предусматривает 
регламентацию их должностных обязанностей, закреплением за каждым их 
них определенных функций по охране труда в ДЮСШ в соответствии с их 
должностными инструкциями.

5.3. Ответственным по охране труда назначаются, как правило, лица, 
имеющие квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, 
имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или средне профессиональным (



техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории указанных лиц 
должны пройти специальное обучение по охране труда.

6. Контроль и ответственность

6.1. Контроль за деятельностью ответственного лица по охране труда 
осуществляет орган исполнительной власти Тюменской области в сфере 
охраны труда и органы государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда.

6.2. Ответственность за деятельность ответственных лиц по охране труда 
несет директор ДЮСШ.

6.3. Ответственные лица несут ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, определенных настоящей Инструкцией и 
должностными обязанностями.

7. Заключительные положения

7.1. Контроль за соблюдением настоящей Инструкции возлагается на 
ответственного по охране труда в ДЮСШ.


