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ПОЛОЖЕНИЕ 

об инженере по охране труда в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение  

детском саду № 55 города Ставрополя 

 

1.       Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об инженере по охране труда в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 55 города 

Ставрополя (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиям  статьи 

217 Трудового кодекса Российской Федерации, Типовым положением о системе 

управления охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 г. № 438н и иных 

нормативных правовых актов в области охраны труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью организации 

работы по охране труда в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 55 города Ставрополя (далее - 

Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом прямого действия, 

обязательным для руководства и исполнения.  

1.4. Инженер по охране труда назначается и освобождается от должности на 

основании приказа заведующего Учреждением. 

1.5. Инженер по охране труда подчиняется непосредственно заведующему 

Учреждением. 

1.6.  Инженер по охране труда в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом, иными 

законодательными и нормативными актами по охране труда Российской 

Федерации; 

 Уставом Учреждения; 

 должностной инструкцией инженера по охране труда; 

 Коллективным договором; 
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 локальными актами учреждения. 

1.7. В период отсутствия инженера по охране труда (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с 

замещением. 

 

2.    Основные задачи инженера по охране труда 
2.1. Организация и координация работ по охране труда в Учреждении. 

2.2. Контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и 

методов работы в Учреждении. 

2.3. Изучение условий труда на рабочих местах. 

2.4. Разработка методических материалов по охране труда в Учреждении. 

2.5. Обучение работников Учреждения нормам и правилам охраны труда. 

2.6. Участие в проведении специальной оценки условий труда в Учреждении. 

 

3.    Функции инженера по охране труда 
3.1. Участвует в организации и координации работ по охране труда в Учреждении. 

3.2. Участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления 

охраной труда в Учреждении в соответствии с государственными нормативными 

требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями 

межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны 

труда. 

3.3. Участвует в определении и корректировке направления развития системы 

управления профессиональными рисками в Учреждении на основе мониторинга 

изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также 

исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач Учреждения. 

3.4. Осуществляет контроль за соблюдением в учреждении законодательных и 

нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической 

работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда в Учреждении, предоставлением работникам 

установленных льгот и компенсаций по условиям труда. 

3.5. Информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам 

компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а 

также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

3.6. Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения 

работников Учреждения специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, молоком и другими равноценными 

продуктами питания. 

3.7. Выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя 

из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований 
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охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, 

проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей 

(первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны 

труда. 

3.8. Принимает участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда, 

организует взаимодействие членов комиссии по специальной оценке условий 

труда, созданной в учреждении в установленном порядке. 

3.9. Участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Учреждении, а также прав 

и обязанностей работников и руководства Учреждения в области соблюдения 

требований охраны труда, оказывает помощь работникам Учреждения по 

подготовке предложений по улучшению условий и охраны труда. 

3.10. Осуществляет контроль за выполнением коллективного договора, а также 

выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля, других 

мероприятий по улучшению условий труда. 

3.11. Участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих 

обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим 

медицинским осмотрам, психиатрическому освидетельствованию. 

3.12. Оказывает методическую помощь специалистам Учреждения в разработке 

новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в 

составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам 

работы. 

3.13. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их 

предотвращению. 

3.14. Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по вопросам 

охраны труда и подготовке по ним предложений руководству Учреждения по 

устранению имеющихся недостатков. 

Возложение на инженера по охране труда функций, не относящихся к его 

компетенции, не допускается. 

 

4.     Права инженера по охране труда 
4.1. Запрашивать в установленном порядке от руководителей и работников 

Учреждения необходимую информацию, документы по вопросам, входящим в 

компетенцию службы. 

4.2. В любое время суток беспрепятственно осматривать помещения Учреждения 

на предмет соблюдения требований охраны труда, проверять документацию по 

охране труда. 

4.3. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 

переговоры со сторонними организациями по вопросам охраны труда. 

4.4. Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию службы, в виде 

проектов. 

4.5. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 
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4.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей. 

 

5.    Ответственность инженера по охране труда 
5.1. Инженер по охране труда несет персональную ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных на него Положением задач и функций. 

5.2. Инженер по охране труда несет персональную ответственность за соответствие 

оформляемых им документов и операций с корреспонденцией законодательству 

Российской Федерации. 

 

6.    Критерии оценки деятельности инженера по охране труда 
6.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

6.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 
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