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ПОЛОЖЕНИЕ
о систЕмЕ } прАвлЕнl'lя охрАноЙ TP}JA в

государственном казенном учреждении культуры
<Кабардино-Балкарский

государетвенный фольклорный ансамбль песни
и плrIски Терских казаItов))

[, обшие пололtения

1.1. I1астояulее По,цо;кение о систе},1е управ.]lеllия охраной труда в
Государственнолr казенном учрехдении ку-цьтурьi <ItабардиrrЪ-Ба.lrкарски й

rосударственный фо:lьклорный ансамбль песни и пляски Терских
казаков> рirзработано в соответствии с Трудовыrt кодексо\1 Российской
Федерации, Закоtlом Кабардино-БЫкарской Респуб,лики <Об охране трчда в
Кабарлино-Бе,лкарской Респуб;rике))l межгосyдарствеllныl\{ с l aн;llapTo\,Iгост l2.0,2з0 - 2007 <Сисr,ема стандартоts безоласIlости трl,да, Сtlстсплы
),правJlения охраной труда. Общие требоваttия)) tIациональным стандартоN{
Российской ФедерациИ гост Р ]2,0.007- 2009 кС-исi.емii сIандартов
безоItаснос,t,и трула. Сис,r:елtа управления охраной трула в орlанизации.
общие ,tребования 1Io разработке, приNlенениlо, оценке и
сове]]шекOтвованиIо>>, Приказом министра тру,1а, занятости и социа,lьllой
защиты Кабарлиttо-Балкарской Респуб-'rики от 27 декабря 2016 года,Nlr 276-
П. Полоiценrrя Государственного казсцного уIIреж/lеIIи1l tiульт},ры
(Iiабардlrно-Ба"lкарский государс.гвенный фоltьtt",rорный ансапtбль
песни II плясцIt TepcKrrx казаков>> о системе упрдвленIlrl охраной труда
и профсссионаJlьцыNlи рIIскамц в Государствсrrrrом казенном
учреяцениrr культуры <<кабардlrно-Балкарскuй фольк;rсlрный аlrсапrб"rь
песнu ц п.цяскlл Терских казаков> и другиNlи Hop\.laTI4BH ы \1и 1lравовы],1и
актапrи Россиl"tскоii Фелсрации и 1{абар;lutIо-Балка;lской Реслуб,,rики в
области охр;rны .t.руда.

1,2, Система управjlения охраной труда в Государственllом казеtlноN{
учреждении культурь1 <Кабардино-Ба,,rкарский ] сtоудар( l веllныI-1
фоrrьклорный ансаr,тбль песни и пляски Терских казаItовl> (далее - Систепла)
- эl,о согласоВанная деятельlIость работолателя, Совета lрудово],о
ко;l.rlектива. 1(оNIиссии по охраЁе тр)да и инь \ ) погtноllоченных
работникitлtи пре/f,ставитсльных оргалlов, ЕаправJ]еннitя на обеспечение
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безоласности труда! сохрансние )l зIlи 1,1 злоровья рабо,r.ников в
лроцессе трудовой деяте,ilьности.

1,З, Ilе;ыо Систел,lы является реализация осlIовных наltравлений
госуларствеttной по-цитиltи в об,цасти охраны труда, (lедера_гrьных,
респчб,lrикаrlских государственньlх програмNl (rrсlлttрограмм
государственЕых проfраNjм), районныr и гороjски\, з Ta]()I\e отраслевых
програмý{ (планов ]\,rеролрilятий) по улучшению условий и охраны труда и
]lо",rожеrrrrЯ Государствеrrного,казеIIного учреrкдсlIпя к}Jlьтуры
<ltабардинO-Балкарский государственный фолiкlrорrrый ансапrбль
песн!l lI ll"цяскtl Терских казаltов) о сисl.е}Iе управлсIIия охрансlй труда
и rlрофессиональпымli рисками в Государственном казенЕом
учреждсции кульryры <<Кабардlrно-Балrtарскrrri фольк"лорный ансарIб;lь
песни Il пляски Терских казаков),

1.4. основнылlи задачами Сiтстелlы яв,lяюl.ся:
обеспсчеIlие защиты рабоr,ниrtов от воздействия опаснь]\ и tsредных

[роlll]IJодстt]еIIных факторов;
создание и совершеtlствовалlие правовой и норr,rативtrой бlзы

учреждения по охране труда;
координация деятельности органов управJIения охраной труда;
создацие в )rчреждении эффективных систем уrrравления охраной

труда и профессионаJ]ьI]ыl\fи рисками и обеслечение их с|ункцисlн ирования;
иllсрорirrационное обеспечение и ttропаганда в сс|ере охрань1 труда.

2, Принципы оргаI]изации и функционирования Систеr,Iы

()ргаltизаrlия и фl,нкционирование Систеr,tы базируrtlt.ся Еа
с ,(l\ ю 1,1\ п ll lIl. и га \;

l1ризнание и обеспсчение ]lриоритета сохранения i{iизtlи и здоровья
работников по отношеllijю к резу,цьтатаN{ проl.tзводственной и иной
_lеяlс'lоJJосг/ \,|рсждений и прсJ рияlий:

профилактrrческая HarlpaB;]eHBocTb деятельцости
предуllреждения производственного травматизI,tа и
забо_певаний;

осуществлсние

Систслlы в це.цях
профессионаl bHbix

исполнение работодателем
закоllода],ельства об охране труда;

эффективного сотрудtlичес,].ва всех субъеrrтов
соц1.1i}льно-трудовых отношениЙ в решении BoJlpocoB охраны Tpy]la:
работолателя, Совета трудового коллектива] комцссии ло oxpalle трула и
иных улолноN,lоченных работниками представительньlх opfaнoB;

осуцеств-цение пряпtой и обратной связи всех звеньев Сис r елrы на всех
уровнях управ-цения охраной труда;

обеспечение целевоI,о планирования мероприятий по охране труда и
их финансирования lta всех уровI]ях управления охраной труда;

совершснствование единой сиl-tелtы обrчениrt и проверкII зЕаLlllя
оd6,\,||ика\]l ) lрс,.]адеllия рсбовrниЙ o\paHDl Iр)да;

и рабо tttиrаlt и tреtlова.ий



использование \,1еханизмов гос}царственной ]кспертизы)сцовий
|,) l:l. слеU,.il ьrjой оuен](и )словий ,]р)да в Uеля\ )л)lшсгtия )слови; r
o\n]U ,. ll) ] r ) lpeж_]ell, и,

3. Структура Систеlчlы в уLlрежденlIlI.

З.1. На уровне учреждсния управление охраной тр},да осуltlеств-цяк)т:
работо;lаrе,,rь;
слу;iбы охраны труда:
ко\Iисс/, По охраНе ГГ) .а,
На данном ypoв]le осуществJIяется ].осударс гвеttлtый trадзор и

контроль) аедомственныЙ и общественныЙ кон,Iроль за соблюлениепt
заltонодате-rIьства об охране трула.

З.2, Осуществ",rение управJения охраной труда на вссх уровнях
осуществJlяетсrt coB\lec,].Ho с лрофессионапьными союзаN,Iи и иныци
уполнол,lоченньlNlи работниtiал,lи представитеJ]ьными органа\{и.

З.6. Органы )rrlравленrш охраноЙ труда прl] вь]по-rIнении возJlо)t(енньlх
на tлих сРункций взаиIlодействУют с органами судебrrоЙ BJLaLJTI.I и
прок),рат,чры Кабардино-Балкарской Ресttублики, Государственныrl
учре)liдениеN,I - регионаjIьLiым отделением Фонда социа:lьного страхования
Российской Федерачии по Кабардино-Балкаlэской Респуб-rике.
Территориальньтltt органоý1 Федера,lrьноЙ с,,rужбы l.осудзрсгаенной
статистики по Кабардино-Ба,лкаlэской Реслуб;lике, Управ,Tениел,l
q)елеральной слу;кбы по }lадзору в сфере защиты лрав потребителей и
благополу.tия чеJтовека ло Кабардино-Балкарской Респубltике.
Государствеltной инспекцией трluа в Кабардино-Балкарской Республике,
Главttылt управ-,]сниеi{ Министерства Российской Федерации по деJIам
граж.lанскоЙ обороны, чрезвычайны]\l сцт)ацияN] и ]]]]кви.lаllиI1 последстtsий
сти\ийньlх бедствий по Кабардино-Балкарской РесltчблиItе, Кавказскипl
ул]]ав,]lение]\,] Федера-,rьной слуiкбы по экологиLlеско\lу, техн0] Irlr и ческо\]у и
а'],о\1]1о\,1)' IIадзорУ по Кабарлино-Балrtарской Рсслуб;Iиltе, Союзом
<Объслиttенис организаIlий профессионалыtых соlозов Кабарлино-
Ба-пкарской Реслублики>, Регионаltьным об,ьединсниit работоlателей <Союз
про]\,1ышjIснников и предпринимателей Кабардино-Ба,пкарскоl:i Республикиr>,
оргаrнизаI{ияI,1и) оказываюшlими \.сл} ги в об,r.rсти оrраны Tp)Ja) и другиNl11
заинl,е]]есован ныNlи оргаtti}[,1и.

4. Функции органов управJIения охраной Tpy,la на )/ровне
учреждения

6.1. Работодатель обеспечивает испоJlнеttие законодательства
Российской Фелерачии и Кабарлино-Бапкарской Респуб-,rlтки в области
о\раны 1,руда, в To]!I числе:

права работникоts на охраЦу .груда, вк-лючая обеспс.lение 1с:lовий
труда, соответств_yющих требования\.1 охраны l руда;
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безопасность работников при эксплуатации зланий, соор5 жений,
оборудования, осуlцествлении технологических процессовJ а так]ке
применяеN{ых в ]lроизводстве инструмеЕтов, сырья и NIa.l ериалов;

своевременное страхование работников от нссчастных слyLIаев на
произвоJIстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;

разрабо'l,ку организационно-распорядительных доку\,Iенто]J rtO irхраflе
труда, распредеrIение обязанностъй в сфере охраны труда между своими
за\{сс-lителяl\,Iи) руководите.цяNIи структурных подраздс.l tений ;

комп,]ектование с,лухбы охраны труда ква_rифшцированными
специалистаI,Iи:

приобретение и l]ыдачу за clle.l собсlвеttных средств
сертифичирtlваltllых специальной оде){tды, специа.]tыlой обуви и лругих
средс,Lts индивllдуальной зациты и коллекIивной ]ощитьт) смываюlцих и
обезвреживающих средств в соответствии с ),становj]еltныlvи rrорr\,1ами и
условия\lи , г) дil:

приN!енеllие сертифицированных срелств индивид5 альttой и
кол,цекти Btloii зациты работ1.1иков;

соотве,r,ствующие требованиям охраны труда условия труда на ка)i(дом
рабочем месте;

ре)ItиNl труда и отдыха работников в соответствl]и с трулOвьlN{
за конода] ельство\4 И иныN,lИ норN{ативныIlИ правовыN,lи актами,
содерх(ащиNlи llор\{ы трудовоI,о права;

обученllе безопасныМ методаl1 И IIриеN,IаI,1 выполнения работ и
оltазаниlо псрвой помощи пострадавшим на производстве! rlроtsедеtlие
инструкl,ажа по oxpatle тр)lда и проверки знания требованиIi охрань1 труда в
соотtsетствии с действуюшиN,I законодательствоN{:

поовеленlе слеuиаJlьr]ой оuенки )словllй lp)-:r:
организациlо yправ,пеtlия профессионаJ ьцыми риск!]ми;
провеllеi]ие за счет собственных средств гtериодиtlеских (в 't,е.lение

тр},довой деятельности) медицинских осNlотров (обследований), а также
псих иатрических освllдетельст воааний. хиItик(]-тоliсико.]j оги ческих
исследований работников (лри необходиrrости) с сохранение[l за ни\lи
места работы (:tо,tлtности) и среднеIо зарабо-кll lla врсNlя IIIJ о)(с))fле н и я
y]iазан н ых N,lедицинских ос]\1отров '(обс.l tедований ):

информированис работников об опасностях и рисках, связанlьlх с их
профсссиональнОй деятелыtостью, об условиях и охране труда на рабочих
MecTaxJ а Tali}ie о лредос].авляеN,Iьlх им гарантиях и IIо,lагающихся им
ко\l'(hсаUил\ 4 средсгва\ l llдивидуа t"ttоЙ ;a.]tr ,",;

принятriе NIep по лредотврlulеttию аварийtiых си l } ]l1ий. сохранению
,I(lJзни и злоровья работников при возникновеllии таких сtrтузций, в To,\r
чис,Ij lll.) l,K:]]- ич, ll\)с.рf, Lавшиrl лервой поvоши:

расследование и учет в устаtlовленно]\,l Трlцовып,r кодексолt РФ и
ины]\,1и норма'l,ивнь]ми правовыми актами Россtrйской Фелерации rlорядке
несчастных сJIучаев на производстве и профессиональных заболевзний;



)
сани'Iарtlо-бытовое и лечебно- проd]илактическое обс.]lу)iивание

работников в соответствии с требованиями о)'рJlIы ]ll)la, ! Taк)+ie доставку
работlIиков, заболевших на рабочем месте] ts л,lедиц]{нскую организациIо в
с"ц)лlас необходимости оказания им неоIло)l(ной Ilедицинской поNlощи;

бссt lрелятственный допуск должностных лиц органов надзора и
контроJrя1 Государствеttllого гIреждения - региоцаjlьного от]lеления Фонда
социа".rьного страхования Российской Фелерации lro Кабардино-Ба,lкарской
ресlrуб.лиrtе, а lакже представитеlrей органов общественноt cl конl.ро,]lя в
tle.rlяx провелеIJtIя лровс]lок 1словий и о\рзtIь] l p_\.1-L ll рассJIеловаllilя
Hecliacl,Hblx слyчасв на Irроизводстве и лрофессиона,пыlых забо,,rев.Lrtий:

вь]llол]tе]]ие прсдписаrtий до,цжностltь]х лиц органов государственного
HJ L,.]pa l ьочlооля и pac.,}.olpeHle пгелс'llвлений орt.,,t,эв orimect,ettHoto
конl,ро"ця в установлеllные cpoKl];

о{нако\L|ение рабо1,1и :ов с tосбовrttияrtи o\pall ,. lp) L,:

разработк1' и у,I,tsерждение лрави;I и инс,lрукций по Oxparre 1рула лля
рабо гttиltов с } четоi{ Nlнения прос|союзной органrlзацииi

вне]iреllие и функционирование системь] управления oxp]llo1-1 тр),да ц
профессиопа-,lьнь]Nlи рискit},!и в соотве,Iствии с прика}зоi\,l N'lин.tрула России
от 19 aBl,ycTa 2016 г. N9 4з8 Н (об у.Iвер7кденIlи 'l'ипового поjto7iения о
сис,гел,lе управ,цеtlия охраной тр)rда) в соответствиrr с По.цоженuеrr
Госl'дir рственн оГо казецного учреrццения культ"чры <Кабардrrно-
Бir.пкарскиri l осударственный фольклорныir ансалIбJIь песнIi Il п-цяски
Терсttих казаItов) 0 clIcTeNIe управления охрапой l р}_1а ll
ltрофессrrонлл ыrыми риск!l}Iи в Госlдарсгвенltо\l liillcHll(,M yrrре?клснци
ку.цьтуры <<Кабарлино-Балкарский фольк.лоllныli ансit\tб".rь песнIl п
п"ляски TepcKIlx каза ков>;

llривлечснrjе работников. i] так)(е и\ t tредстз в итс-те й к управлению
охраной,грl.ла;

|,:]rрабоl(} ./ реlLпи.аUич:) IIероприяlий llo ).l), шсн,U \.,,овиl ll
о\рJr]ы l p},l., ll сни)hенl ю \ ровr]ей про|l,ес\ /oHil, lьчы\ l,,\,({,B:

проведение адNll1ltистратив н о-общесIвенн о о ь,]Ilтllо,ц1 зLi состояIIиеN{

усlIrэвий lr охраны труда на рабочих местах в соответствии с Пolloikeltlleпt
Госуд:rрс,t,веltIrого казенIIого учретiдснпя культуры <<Itабардrrно-
Бirлкарскrrir государс,гвеrrrrыri фольклорныr'i ансitпtб-tь песцIi и пляскп
Терскиr Kil laKo[9,, (, сис]е\lе )пl)ав.lениrl (,\[)illloй lp) l1l и
rrрофсссиона"rьным и рискаNtIl в Госуларствен нопt t(llзellIIoпt },чретillсцци
кульryры <Кабарлино-Балкарсrtий фо"rьtt.порпыri ансltлIбль песнlI и
пLtясtси Терских каздковr;

создание слуlttбы охраны труда и,rи введение до;DIiности сttециа,писта
по охране труда в соответс,i,вии с действующи \4 rJ ь,о E]nJ aIe,lbcтBol,l по N,lepe

необходимостrr и при tlа,lичии соотве,|,с L]]уlощего (lинансtrроваllия на
данные цели;

соделiствис обществеtlltому контролю lа соб,ltодениелl прзв и закоttllьlх
ин,I ересов работнт.тков в области охрань] трула;



содеиствIiе раOоте коl\{иссии по окране ,r!удit, отвстстr]енного по
охране труда, упо,r]ноI,1очеIJных работникаN{и прелстаrаительньн органов;

опlан, ?dUllo провед(н lя Дьей о\рань Ip} la:
представ"lение инq)орlvации по вопросам охраны труда по запросу

ГКУ <IleHTp труда, занятости и социijlльной ]al (иты,) NI).ницилa]льнь]х

районов и городских округов;
проведсние мероприятий, направпенных 11е у,цуIlшсние ) с.гtовиI-l и

охраны труда, приtsедеr.rие их в должное соответстаие с требоваlrиял,rи
законодатеJIьства ло охраце трудаr сIlижение производственного
травпlатизма и профессионапьной заболеваелIостиJ в том числе решеtlие
волросов о фиirансировании вышеуказанных л,rерсlприятий, с цсJIью их
реа,цизации;

YчастI,Iе в I,1есячнике охраllы труда, а Taк]{ic вьlпо-цненис i{ругих
требований. rr]]ед)/сi\,1оTреIIных законодательны]\1и и иныNlи норпlаI.ивны]!lи
превовьlllи ак,l,аш,lи в об;rасти охраны тр_чдаj

обеспечивает безопасное состояние ]lроизводственных объектов,
ислравность оборудованtrя, инстр\,\Iент.L, пписl]особленlIй, ин]Jеlllаря)
трi]lIспортньlх и других технических средств1 llредохраните",]ьньlх и
rэrрадительных устройств:

обеспечивает на каждtол,l рабочем месте здоровые и безопасные условия
труда, соответствуюrцие требованиям о\раhы тр)цз в учреrtдении,
профилактику лроизводсlвенного трав]\,rатиз\lа и лрофессионаltьltых
заOо-цевании в соответствии с требоваrlияr,lи действуюIIIего
законодательства.

обесrtечивает санитарrrо-бытовое обслуiкивание и х,lелиtiцllское
обс;I,ч;,киван и е работников учреждения в соотве,l.ствии с трсбованиями
охраны -|\) Ll,

принц\lает lчlеры по пl]едотвращению ilварlIй l1 несчilстI]ых сJучаев в

учреriдеl]иLll сохранению jкизни и ];l0ровья рабt,tнtlь.ов прll вt)зникllовении
таrких си,гчаций, в ToN,t Llисле меры по оi{азанию первой пuNlоulи
пострадавrul1\1 в учреждении, а также по вызовV скорой медицинсьой
поN,]оLLlи и организации доставки пострадавших в NIедицинскую
оргацизацию,

приниN,lает участие в расследовании прtl.rин аварtlй. несчастных
слyIIаев, llроисшедш],iх в ,ччреждении, и просРессиtlна;r,tlых заболсваний
рабо,I HlrKoB, приниNлают меры по устранению указагlllых пр1,1чин, по их
]lрел),пре){iденик) и профи,lrактике;

обеспс.tивает допуск к саN]остоятельной рзботе лиц, ) довлетворяюrцих
соотвстствующиNI ltвалифuкационлIылr требованиял,t и не I.iп{ск]щих
Nlедицинаких противопока.}аний к указанной рабо,t,с;

обеспе,t:в.еl свое iге\,(нl ое вD]по.lнснис lll,. дп, ,эll,.]Й Uрlаhов
гос_чдарственного надзора и коцтроля, а также специалистов по охранс
трудit,
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б.2.В IlеjIях обеспечения безоtlасных ус,цовий lр)да в
учреrtдснии работодатсль назначает ответстRспIlых лllц Ito охране труда
ко l орые:

организуют работу по охране труда в соотвегствии с дейсlв)ющи[I
законOдательсl,вом, при необходимости финапсовьтхзатрат на конкретные
N{еропl]ия lия - при наличии необходилlого финансирования Hi] данные це,ци ;

rlнфорл,trlруtот работнtrков об опасностях, с ко.горыми он может
сlолliнутьсrL rta рабочем lrecTe! в подразделении;

обеслечиваю'г функционирование системы уrrрав,-lеIlия охраной rр) да;
выявJяюl потребность работающtrх в специальной оде,r.дс,

спецпа_rIьной обуви и других средствах индивидуа,,IьноЙ ]а]щиты, ](оводят до
свс]LеIIия работодателя 11 при решеtlии работолателеltt Borlpoca о их
приобретении, в случае отсутствия, организуют их выдачу работникзм лри
а также осY]цествляют контроJIь за правильностью их ]ц]цл,lенения;

уIIаствуIоТ в организации проведения специ:uыtоЙ оцегки 5словий
тп\ д]:

yчаствуют в организации управлеttия профессионLtjl ьцыми риска]tи;
орl,ill1изуют коllтроль за состояниеN{ ус:tовий ll охраllь1 трула в

учреriдении;
cBoeBpel\lert110 инфорrrируют работодателя об авариях. нссчастltьlх

слуllаях] лроисшелших в учре)riдении, и ltрофессисlна,lьных заболеваниях
работit1.1ttов,

при}]и!lают уLrастие I] расспедовании причип аварий, Hecrlac.tHbix
слYr{асв, Ilроliсше)ll1lих в учреждении;

осущесlt]ляlот контроль за соб.пюдением работниками технолоt ической
дисциппинь1) прави"rI вflутрсннего трудового распоря1,1ка coBN{ecTHo со
спеu ,]л/сIо\] по калрам. ttl сrр5кuий -оохDане р) :l:

своевре]\1енно и качественно проводят псрви.rныti, повтtlрный,
вltеплановый tT це"lrевой инструктажи по oxpalle труда;

прини\,1ак)т чLIастие в состав]Iении слиска контI,Iнген.га работников,
лод,це7liащl]х предварl]тел ь] Iы\{ и периодичсскиI\{ NlеДИЦИНСКl]м ocNlo],paN,t с
указанIiе]\l вредных (опас]lьш) прои:l водствсн н ы х с|акторсlв, а таIiжс tsила

работы а соOтветствии с ГIеречнем вредных и (и,лr.r) оIIасных
IIрои з водствсн нЫх факторов, прИ наличиИ которыХ 11роволяIся
обязатс:rыlые предварительные и [ериодиltеские l\{едицинские осýlоrIJыj и
llеречнеrt работ, при выпо,цнении itоторых rrровоJIятся обязательные
предваритеJlыlые и периодические i,lедицинскце осNlотры, утверждсннь]ми
приказоi\1 Министерства здраtsоохранения и социаjIьного разtsи.гия
Российской Фелсрачии от 12 алреля 2011 гол J\'ч 302 н;

обеспечивают напцчие инструкций ло охране трrда (разработка,
пересмоlр), проверкч знаний требований охраны труда работIlиков;

обеспечивают наличие нор]Uативно-те_\l1ической докуfilеrlrацииt
средств наглядной агитаl]ии по охране,гру,ца, угопка по охране труда при
наличии соотвс,I,сl,вующего финанqирования lla данныс цеJIи'
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содеЙствуlот работе комиссии по охранс тр)/лilл чIrолноI\,lочеtlных
работниками представитеJlьных органов;

принилlают участие coBI,IecTHo с лре,llставите-Iri]!lи ччре,*(дения и с
уr]астие]\1 Yпо-цноlчlотIецнь]х работнtIкамI1 Ilредс-гавите,цьных органов
проверliи, обследоваllия технического сос]'ояния здахиЙ, сооружениЙ)
оборYдоваllиrl, i{ашиII и 1еханизNfов, приспособлеflиЙ) средсrB кол"цективной
и индивидуальноЙ защиIы раб'отников, состояния саllитарно-бьiтовых
поl\,]ещс-ниIil рi]боть] вентиляЦионньlх систсN{ на соотtsетстlJие требоваIIияl\4
ох]]аны Tp},lla;

участвуtот в разработке коJIлективного договора (раздел кОхрана
труда));

участtsуIот в разрitбатывают coBtrlecтHo с Другlтпли с,tужбал,tи,
комиссией по охране труда, CoBe,r.oM трудового коJ]лек,гива п,цаны
(прогllаммы) по ч,цуIIшению условий и LхрJны р)дJJ лред,чllре)]iдегlию
производствецного травматизма1 профессионапыrых ]або,цсвании l1
сни)iениlо уровней профессиональных рисков, оказываlот организационно-
Nlетодиllескук) llо},1оIль по вы1lолнению запланированных меролриятuй;

IIроводят вводный инструltтаж по охране труде со BcetrllL]ица},lи.
лоступающиN,llI на работу (в Tolr числе BpeMettHo). коNlаIiдиlJоtsаIlлIыN]tt! а
TaK7Iie YчаlIlи\{ися и c.t,y,]eHTaý,I],I, прибывIltилlи на произволственllую
прllктику;

}частвуtоl в работе коrтиссии по i,lpoBepкe зtrания требовшrий охраны
lр),да;

организуют совещания l]o охране ,lруда;

выполцяю,r другие функциональные обязанностlt, возJiожеttные lIa них
pYкoBojlllTejleN,I учре;кдения и в 0оотаетс.гаии с Полоiксltпеlr
Государствсltного казенlIого уrIреждеrIиrl культуры <<Кабарлино-
Балкарский I осударствеIlныl'i фольклорный оi,""*Ъ,", песнri II IIляск.,
Герсttих KilзaKOB)> о системе управJlенrrя oxpaHori rруда и
профессиональН ы]ttи рискапtll в Госчдарствсrrноп, *ila"ira,r*'I }чреждеIIиrr
куль гуры <<Кабардlrно-Балкарскиri фолыtлорtrыti :tнсалtбllь lIесIIи и
п-ttяскrt Терских кilзаItов>;

несут оl,ветс'гвенность за неflадлежаIllее вь]по,r]нение аоз]rоrкенl]ь]х tla
нсго rэбязан гtос.l.ей в сферс охраны'трула.

6,З. Колrиссия по охране IIJуда:

. разраба.гывает ].lрогрirм\{у coB\,IecTHb]x j{еIiствi{й рукOЕодиlе-.rя(адпrинистраtlии) и Совета ,грудового коллек.гива учреIiдсLlия rrообеспс.tению трсбований охраны Тру]{а, преду] lреждеLlию
проr]зводствснllого травNlатизма и профессиоtlальньш забоltеваний и
организовыtsarет ее реализацию;

проводит rrроверки состояниs 1словиli и o\pilнb] тр)да на рабсlчихNlестах;
готовит itред,цоженIlя по решениlо проб;rем ох]]аны.l,руда на основе

ана,,]]1за сос,I,ояния условиii и охрацы труда, производственllого rраtsматизма
и проt)ессиоltальной заболеваемости и представляет пх работода.iеltкl;
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разраOатывает реко\{ендации, направленные 1]а уrrучIUение \словий
и охраны ,гр),,да 

работнtIков;
инфорN,lирует работI]иков о состоянии ус-ловий и охраны rрула на

рабочих местах) сущестЕующе\{ риске поtsре)Nдения здороtsьrt и о
по,цагающихся работникац коIlленсация\ за рабоl) ао врсдных и (или)
опасньlх условиях труда] средствах индивидуа".]ьной защить1;

солействyет работодателю в орfанизации рабо r ,l ло охгане тр).да;
-осуществляеТ Другие функitии и испоJIняс'Г обязанности в

соответс,I,ви I,1 с ПoLtoiкetlиetl Государственrrого казеIIцого учреяцения
ку.[ьтуры <Itабардцно-Балкарски[:i госуларственный фольнllорttый
arrcarrбlrb песни и пляски Терских казаков> о cIIcTeittc чrrравJiiaния
охраной труда и профессион:rll ь fl ы ]tt ц pl{cKaNtrl в fосуларственнолr
казенноDI учреж](ецIIп ку"lьтуры <<Кабардlrно-Балкарскtlr"t фо.пькlrорный
ансltуб.ць llccllи lI п"ляски Терских казаковr>

5. Мониториtлг Системы

Работодатель осущес,]]вляет ана.tlиз инфорлtации о состоянии _\ словий
и охраIlы т]]у/'1а! представляемой ответственныý,1 по oxpalle трудаJ \()Ilиссиси
по охранс't,l]уда. уполноNlоlIенным представителеNf от трудового коллектива
по о\ране ТрУда, CoBeToNI трудового коллек'l.[lва учреждепия. Щанная
иttсРорпlация рассN,lатривеется на заседаниях коNl]lссии по ox]]alre трУДа)
использустсЯ при разработке плаlIов l\{еролриЯтий по улу.tшешию ) с]l()вlIй и
охрехы труда, а также для определения основных tlаправ,чений работы по
oxpiiнe тр"чда в уllре]{дел]ииl а TaKiKe jlлЯ да_lьнейшего обрзщснtlя в
соо гветствую Lцие орга}lь1l с ilеJIью реLuения вопросов llo реаJIизации
соо,гЕетствующl]х пlеролриятий по oXpaHL' тг)дз, в ToNI числе
фишансированиЮ необходиl,tых расхолоа учре;к,I(ения на /ца1I1Iь]е це.]lи.


