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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ
ТРУДА В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Гл а в а 1
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ТРУДА
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности1, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные
и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ (ТК РФ)). Общая
организация охраны труда в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с ТК РФ, Положением об организации работы по охране труда2, нормативными актами ведомственных (отраслевых), региональных (территориальных), местных органов управления (власти).
Руководство организацией охраны труда возлагается на руководителей соответствующих медицинских учреждений. На основе перечисленных актов руководитель медицинского учреждения организует разработку, утверждает, вводит в действие локальные нормативные
акты по охране труда — положения, правила, инструкции (в том числе должностные) и т. д., обеспечивает контроль за их надлежащим
исполнением в процессе повседневной деятельности, в необходимых
случаях — издает приказы (распоряжения) по отдельным направлениям (вопросам) охраны труда.
Для осуществления мероприятий по охране труда руководителем
медицинского учреждения формируется локальная (корпоратив————————————
1 Под трудовой деятельностью в контексте настоящего пособия следует понимать
совокупность действий работников медицинских учреждений с применением средств
труда, необходимых для оказания гражданам медицинской помощи (услуг).
2 Утверждено приказом Минздрава России от 29 апреля 1997 г. № 126. См. приложение 1 к настоящему пособию.
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ная)1 система охраны труда. С ее назначением, составом, структурой
и основными направлениями функционирования читатели могут ознакомиться, обратившись к следующей главе данного пособия.

ТИПОВАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Органы управления деятельностью
в области охраны труда

Гл а в а 2
СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Система охраны труда медицинского учреждения представляет собой сформированную ее руководителем упорядоченную совокупность органов, должностных лиц и организационных связей, предназначенных для управления деятельностью по сохранению жизни
и здоровья работников медицинского учреждения в процессе труда
(рис. 2.1). Основу указанной деятельности образуют согласованные
по цели, задачам, месту и времени мероприятия2, направленные на
создание, поддержание и совершенствование в медицинском учреждении безопасных условий труда3, полностью отвечающих действующим требованиям охраны труда4.
К органам управления указанной деятельностью в условиях медицинского учреждения следует отнести:
• службу охраны труда медицинского учреждения (специалиста
по охране труда)5;
• комиссию (комитет) по охране труда;
• комиссии, создаваемые медицинским учреждением на временной основе: для проведения аттестации рабочих мест, для расследования несчастного случая и т. п.
————————————
1 См.: Михайлов Ю. М. Корпоративная система охраны труда. М.: Альфа-Пресс,
2009.
2 Правовые, социальные, экономические, организационные, технические, санитарные, гигиенические, лечебные, профилактические, реабилитационные и иные.
3 То есть условий труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или)
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов (ст. 209 ТК РФ).
4 То есть государственным нормативным требованиям охраны труда, а также требованиям охраны труда, установленным правилами и инструкциями по охране труда
(ст. 209 ТК РФ).
5 Создается (соответствующая должность вводится) в обязательном порядке работодателями, осуществляющими производственную деятельность, с численностью работников свыше 50 человек. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или
введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности (ст. 217 ТК РФ).
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Должностные лица
с полномочиями по управлению

Осуществляют управляющее воздействие на
Объекты управления
Участки деятельности

Рабочие места

Рис. 2.1
— организационные связи между компонентами системы

Общее руководство системой охраны труда осуществляет руководитель медицинского учреждения1. Непосредственная организация охраны труда (на соответствующих участках работы, рабочих местах) возлагается на должностных лиц медицинского учреждения, в том числе:
• начальника службы охраны труда;
• инженера (специалиста) по охране труда;
• председателя комиссии (комитета) по охране труда;
• председателей временных комиссий (в период их функционирования в медицинском учреждении);
• заместителей руководителя медицинского учреждения;
• начальников медицинских подразделений (отделений);
• начальников административных подразделений (начальника
отдела кадров, начальника отдела труда и др.).
Далее рассмотрим основные направления функционирования
корпоративной системы охраны труда. Подразумевается, что такая
система медицинским учреждением уже сформирована, т. е.:
• определены (и закреплены в соответствующих локальных нормативных актах) назначение, состав и структура системы, а также основные направления ее функционирования (рис. 2.2);
• созданы органы управления, приняты (переведены) на соответствующие должности работники, обладающие достаточной квалификацией для непосредственной организации охраны труда в медицинском учреждении, и налажены требующиеся для функционирования системы организационные связи;
————————————
1 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на
работодателя (ст. 212 ТК РФ).
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• определены (и доведены до сведения заинтересованных лиц)
критерии для объективной и всесторонней оценки состояния охраны
труда, а также требования, подлежащие исполнению работниками
медицинского учреждения в процессе повседневной деятельности;
• спланированы и подготовлены к реализации мероприятия охраны труда;
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Управление охраной труда

Финансирование мероприятий
по охране труда

Подготовка специалистов по охране
труда, повышение их квалификации

Профилактика несчастных случаев
и повреждения здоровья работников

Контроль за соблюдением нормативных
требований охраны труда1

Расследование и учет несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний

Проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда и сертификации
соответствия организации работ
по охране труда нормативным
требованиям охраны труда2

Защита законных интересов работников,
пострадавших от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний, и членов их семей3

Выплата компенсаций работникам,
выполняющим тяжелую работу
и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда

Принятие и реализация локальных
нормативных актов, целевых программ,
направленных на улучшение условий
и охраны труда4

Представление установленной
статистической отчетности об условиях
труда, производственном травматизме,
профессиональной заболеваемости
и их материальных последствиях5

Обеспечение работников
полагающимися средствами защиты,
санитарно-бытовыми помещениями
и устройствами, лечебнопрофилактическими средствами

Рис. 2.2
————————————
1 Включая общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников в области охраны труда.
2 В соответствии с установленным порядком.
3 На основе обязательного социального страхования работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4 С учетом передового отечественного и зарубежного опыта в работе по улучшению условий и охраны труда.
5 Через единую информационную систему охраны труда и по иным каналам.

6

• налажены сбор, учет, оценка и анализ данных, объективно
и всесторонне отражающих состояние охраны труда в компании
(в целом и на объектах (участках работы));
• организовано надлежащее финансирование мероприятий охраны труда1;
• выполнены иные действия, направленные на обеспечение эффективного функционирования системы.
Далее перейдем к рассмотрению содержания работы по обеспечению охраны труда. Как отмечалось выше, особая роль в ее организации принадлежит руководителю медицинского учреждения.

Гл а в а 3
ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Полномочия руководителя медицинского учреждения в области
охраны труда охватывают несколько взаимосвязанных направлений
указанной деятельности. Первое из них — создание требуемых условий для эффективного функционирования системы охраны труда
медицинского учреждения (рис. 3.1).
Сформированная система должна в конечном счете обеспечивать
соответствие фактических условий охраны труда действующим в отношении медицинских учреждений нормативным требованиям.
Следующее направление — организация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни и здоровья работников
медицинского учреждения в процессе труда. Меры, осуществляемые
руководителем медицинского учреждения в рамках организационного обеспечения охраны труда, представлены на рис. 3.2.
Важной составляющей полномочий руководителя медицинского
учреждения в рассматриваемой сфере является правовое обеспечение охраны труда — организация разработки, утверждения и внедрения локальных правовых актов, содержащих требования охраны труда. Уточним, что принятие таких актов производится с учетом
————————————
1 В соответствии со ст. 226 ТК РФ финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных
предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2%
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Работники не несут расходов
на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
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ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Формирование системы охраны труда
медицинского учреждения, отвечающей
потребностям компании

Всестороннее обеспечение1
повседневного функционирования
корпоративной системы охраны труда

Постановка и уточнение задач
органам управления и должностным
лицам в области охраны труда

Руководство планированием
деятельности в области охраны труда
и подготовкой отчетности

Рассмотрение предложений,
направленных на совершенствование
корпоративной системы охраны труда

Систематический контроль
за эффективностью функционирования
корпоративной системы охраны труда

Принятие иных управленческих решений
в целях создания (оптимизации) условий2

Рис. 3.1

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
(иного уполномоченного работниками органа)3.
Отдельно следует упомянуть о полномочиях руководителя медицинского учреждения по поддержанию взаимодействия с органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке
государственной политики4 и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной власти субъектов РФ в области охраны
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, по следующим основным вопросам:
1) предоставление перечисленным органам в установленном порядке информации и документов, необходимых для осуществления
ими своих полномочий;
————————————
1 В первую очередь — финансовое и кадровое.
2 Для эффективного функционирования корпоративной системы охраны труда.
3 В порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.
4 См. ст. 216 ТК РФ.
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ПОЛНОМОЧИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Соблюдение режима труда и отдыха
работников в соответствии с законодательными
и иными нормативно-правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

Информирование работников о требованиях
охраны труда на рабочих местах, риске
повреждения здоровья, полагающихся
им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты

Создание и поддержание безопасных условий
для работников непосредственно при эксплуатации зданий, сооружений, осуществлении
ими медицинских процессов, а также
применении медицинского оборудования,
инструментов, материалов и т. п.

Обучение работников безопасным методам
и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве посредством проведения инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем месте
и проверки знания требований охраны труда1

Обеспечение соответствия объектов
медицинского учреждения, применяемого
оборудования, транспортных средств,
инструментов, материалов государственным
нормативным требованиям охраны труда2

Приобретение и выдача сертифицированных,
соответствующих требованиям охраны труда
и условиям труда на каждом рабочем месте
средств индивидуальной защиты, смывающих
и обезвреживающих средств3

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии
с требованиями охраны труда4

Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний5

Проведение обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований), обязательных
психиатрических освидетельствований работников (в том числе по их просьбам),
а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)6

Рис. 3.2
————————————
1 Не допускаются к работе лица, не прошедшие в установленном порядке обучение
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
2 Подтверждается декларацией о соответствии и (или) сертификатом соответствия.
3 Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением.
4 В необходимых случаях — доставку работников, заболевших на рабочем месте,
в медицинскую организацию для оказания им неотложной медицинской помощи.
5 В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 217-ФЗ в 2009 г.
и в плановый период 2010—2011 гг. страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
уплачиваются страхователем в порядке и по тарифам, установленным Федеральным
законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ.
6 В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст. 213 ТК РФ). Не
допускаются к исполнению трудовых обязанностей работники, не прошедшие обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за
работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров (обследований, освидетельствований).
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2) обеспечение беспрепятственного допуска должностных лиц
перечисленных органов в целях проведения проверок условий и охраны труда, а также для расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
3) организация исполнения предписаний должностных лиц
уполномоченных органов, а также рассмотрение представлений органов общественного контроля в сроки, установленные ТК РФ
и иными федеральными законами.
Руководитель медицинского учреждения использует свои полномочия и для соответствующего реагирования на нештатные ситуации
в области охраны труда, а также предупреждение таких ситуаций.
Эти полномочия подразумевают:
1) организацию систематического контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за соблюдением работниками
медицинского учреждения обязанностей по выполнению установленных требований охраны труда;
2) проведение в установленном порядке аттестации рабочих мест по
условиям труда и сертификации организации работ по охране труда;
3) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников медицинского учреждения
при возникновении таких ситуаций, включая оказание пострадавшим первой помощи;
4) в необходимых случаях — расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Руководитель медицинского учреждения вправе делегировать
часть своих полномочий по управлению охраной труда подчиненным.

сов: от координации деятельности, осуществляемой в рамках системы охраны труда до руководства подчиненным подразделением и ее
персоналом.
Основные направления работы начальника службы охраны труда
медицинского учреждения представлены на рис. 4.1. Подробнее содержание полномочий начальника службы охраны труда освещается
в его должностной инструкции, примерный текст которой представлен в приложении 21 к настоящему пособию.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация и координация
корпоративной системы охраны труда
и работы службы охраны труда

Методическая работа по подготовке
проектов локальных нормативных актов
по вопросам охраны труда

Контроль за состоянием работы
по охране труда

Информационная работа
по вопросам охраны труда

Участие в расследовании
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

Организация профессионального
обучения работников в области
охраны труда

Взаимодействие с государственными
и общественными органами

Совершенствование личной
профессиональной подготовки

Рис. 4.1

4.2. Полномочия специалиста по охране труда
Гл а в а 4
ПОЛНОМОЧИЯ ИНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1. Полномочия начальника службы охраны труда
медицинского учреждения
Начальник службы (отдела, бюро) охраны труда — «правая рука»
руководителя медицинского учреждения в вопросах организации охраны труда. В его ведении находится весьма широкий спектр вопро10

Специалист по охране труда выполняет, по сути, функции службы
охраны труда медицинского учреждения в тех случаях, когда ее формирование по тем или иным причинам признано нецелесообразным.
При этом выполнение отдельных полномочий, обычно возлагаемых
на специалиста по охране труда, может быть делегировано подчиненным ему работникам2.
————————————
1 Пример 1.2.
2 К примеру, инженеру по охране труда могут быть подчинены один или несколько специалистов по охране труда, выполняющих соответствующие полномочия на
разных (обособленных территориально или функционально) объектах медицинского
учреждения.
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Основные направления работы специалиста (инженера) по охране труда представлены на рис. 4.2. Подробнее содержание его полномочий освещается в должностной инструкции, примерный текст которой представлен в приложении 21 к настоящему пособию. Там же
представлен пример должностной инструкции специалиста2, которому делегированы полномочия по осуществлению контроля за состоянием указанной работы в медицинском учреждении.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Организация и координация
системы охраны труда
и подчиненных ему работников3

Методическая работа по подготовке
проектов локальных нормативных актов
по вопросам охраны труда

Контроль за состоянием работы
по охране труда

Информационная работа
по вопросам охраны труда

Участие в расследовании
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний

Организация профессионального обучения
работников в области охраны труда

Взаимодействие с государственными
и общественными органами

Совершенствование личной
профессиональной подготовки

Рис. 4.2

4.3. Полномочия начальника подразделения
в области охраны труда
Полномочия по непосредственному руководству охраной труда
работников медицинских и административных подразделений возлагаются на начальников этих подразделений. Основные направления работы начальника медицинского отделения (в области охраны
труда) представлены на рис. 4.3, а начальника отделения кадров — на
рис. 4.4. Подробнее содержание соответствующих полномочий освещается в разделах должностных инструкций, примерные тексты которых представлены в приложении 24 к настоящему пособию.
————————————
1 Пример 1.3.
2 Пример 1.4.
3 При наличии последних.
4 Примеры 1.5 и 1.6.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Непосредственное управление безаварийной эксплуатацией оборудования отделения1

Руководство
подчиненными работниками2

Внедрение средств предупреждения
травматизма, поддержание надлежащих
санитарно-гигиенических условий

Участие в разработке проектов локальных
нормативных актов по вопросам
охраны труда

Организация учета рабочего времени лиц,
занятых на работах с тяжелыми
(вредными, опасными) условиями

Своевременное выполнение предписаний
службы охраны труда и представлений
уполномоченных лиц

Разработка предложений по совершенствованию охраны труда отделения

Контроль за состоянием работы
по охране труда в отдлении

Рис. 4.3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Обеспечение документальных
подтверждений о состоянии здоровья
работника при приеме на работу3

Обеспечение предоставления работникам
льгот и компенсаций
за работу с особыми условиями4

Ведение учетно-справочной работы
по кадрам5

Участие в разработке проектов локальных
нормативных актов по вопросам охраны
труда

Участие в контроле за состоянием работы по охране труда6

Рис. 4.4

————————————
1 В том числе при производстве работ повышенной опасности.
2 В том числе по вопросам соблюдения ими правил и норм охраны труда и техники безопасности.
3 То же — при переводе на другую работу и в иных случаях, когда требуется удостовериться в том, что выполнение такой работы не противопоказано работнику по состоянию здоровья.
4 В частности, дополнительных отпусков за работу с тяжелыми (вредными, опасными) условиями.
5 Включая учет работников, выполняющих работы с тяжелыми (вредными, опасными) условиями, работников в возрасте до 18 лет и женщин, работников, здоровью
которых нанесен ущерб вследствие несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания, и т. п., и оформление соответствующим категориям работников необходимых документов (справок и др.).
6 В частности, за своевременностью и полнотой прохождения медицинских осмотров и психиатрических обследований работниками.
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Гл а в а 5
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Служба 1 охраны труда — самостоятельное подразделение медицинского учреждения, организующее работу по обеспечению соблюдения требований охраны труда. Такая служба создается, если численность работников медицинского учреждения превышает 50 человек2.
При принятии решения о создании службы охраны труда определяются:
• организационно-правовой статус подразделения;
• функциональное назначение подразделения;
• организационная структура подразделения;
• квалификационный и численный состав подразделения;
• полномочия подразделения.
Организационно-правовой статус службы охраны труда устанавливает место подразделения в системе управления деятельностью медицинского учреждения, его подчиненность определенным должностным лицам.
Как правило, службу охраны труда возглавляет специально уполномоченное должностное лицо — начальник службы. Место подразделения в системе управления деятельностью медицинского учреждения устанавливается в соответствии с одним из нижеследующих
вариантов:
а) служба охраны труда наделяется статусом структурного подразделения с подчинением начальника службы непосредственно руководителю медицинского учреждения;
б) служба охраны труда включается в состав одного из структурных подразделений медицинского учреждения — например, управления (администрации) — с подчинением начальника службы руководителю этого структурного подразделения.
Функциональное назначение подразделения, его полномочия
и организационная структура обычно определяются с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществля————————————
1 Отдел, бюро и т. п.
2 Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда (введении должности специалиста
по охране труда) с учетом специфики своей производственной деятельности (ст. 217
ТК РФ).
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ющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере
труда1. Свои полномочия служба осуществляет во взаимодействии с:
• другими подразделениями и должностными лицами медицинского учреждения;
• комитетом (комиссией) по охране труда;
• уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда
профессиональных союзов (иных уполномоченных работниками
представительных органов), иными органами общественного контроля за соблюдением требований охраны труда;
• службой охраны труда вышестоящей организации (при наличии таковой);
• федеральными органами исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ в области охраны труда;
• территориальным органом государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда;
• в необходимых случаях — другими юридическими лицами и общественными организациями.
Основные функции службы охраны труда медицинского учреждения представлены на рис. 5.1. Вариант организационной структуры
службы охраны труда медицинского учреждения представлен на
рис. 5.2.
Квалификационный и численный состав подразделения устанавливаются на основании соответствующих квалификационных характеристик2 к должностям работников, включаемых в штатное расписание службы, а также нормативов численности3. Примерный
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Организационно-административная

Консультативно-методическая

Контрольная

Информационная

Рис. 5.1
————————————
1 См., например: Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Утверждены постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14.
2 См., например: Квалификационный справочник должностей служащих. Утвержден постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37.
3 См. например: Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в организациях. Утверждены постановлением Минтруда России от
22 января 2001 г. № 10.
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НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА
Административная группа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«АЛЕКСЕЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

Методическая группа

Начальник группы — ведущий
специалист по ОТ

Начальник группы — ведущий
специалист по ОТ

Специалист по ОТ1

Специалист по ОТ2

Специалист по ОТ3

Специалист по ОТ4

ПРИКАЗ
«16» апреля 2009 г.

№ 61
г. Екатеринбург

О формировании службы охраны труда
Рис. 5.2

квалификационно-численный состав службы охраны труда медицинского учреждения представлен в табл. 5.1.
О формировании службы охраны труда руководитель медицинского учреждения издает соответствующий приказ. Пример приказа
представлен на рис. 5.3. Этим же приказом, как правило, утверждается положение о службе, в соответствии с которым в дальнейшем осуществляется регламентация повседневной деятельности подразделеТаблица 5.1
№
п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Наименование подразделения, наименование категории (квалификации)
сотрудника

Начальник службы
Группа организационно-административного обеспечения
Начальник группы — ведущий специалист по ОТ
Специалист по ОТ
Специалист по ОТ
Группа консультативно-методического обеспечения
Начальник группы — ведущий специалист по ОТ
Специалист по ОТ
Специалист по ОТ

Кол-во,
единиц

1
1
1—2
1—2
1
1—2
1—2

————————————
1 С полномочиями по подготовке проектов управленческих решений и локальных
нормативных актов в области охраны труда.
2 С полномочиями по ведению информационной работы в области охраны труда.
3 С полномочиями по осуществлению контроля в области охраны труда.
4 С полномочиями по ведению консультативно-методической работы в области
охраны труда.
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С целью совершенствования организации работы по охране труда
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать с 01 мая 2009 года специально уполномоченное для
организации работы по охране труда подразделение — службу охраны
труда (далее — служба).
2. Утвердить организационную структуру службы (приложение № 1
к настоящему приказу) и штатную численность на текущий год (приложение № 2 к настоящему приказу), а также положение о службе (приложение № 3 к настоящему приказу) и должностные инструкции сотрудников службы (приложение № 4 к настоящему приказу)1.
3. Начальнику отдела кадров Р. Р. Ревкову к 23 апреля с. г. представить предложения по укомплектованию службы сотрудниками требуемой
квалификации и численности.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по управлению О. О. Орефьеву.
Генеральный директор
Начальник юридического
отдела

личная подпись

А. А. Агеев

личная подпись

Б. В. Горина

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
…

Рис. 5.3
————————————
1 Приложения к приказу не приводятся.
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ния, а также должностные инструкции его работников1. Бланк положения о службе охраны труда медицинского учреждения, примерный
текст этого документа, а также справка о порядке его подготовки
представлены в приложении 3 к настоящему пособию.
Отметим, что в медицинских учреждениях с относительно небольшим объемом задач в области охраны труда соответствующие полномочия могут быть возложены не на подразделение охраны труда, а на:
1) руководителя медицинского учреждения;
2) штатного работника — инженера или специалиста по охране
труда;
3) штатного работника, совмещающего полномочия по фактически
занимаемой должности с полномочиями специалиста по охране труда;
4) внештатного работника (в том числе представляющего другую
организацию (учреждение) с соответствующей подготовкой в области охраны труда, привлекаемого к исполнению полномочий специалиста по охране труда на основании гражданско-правового договора
или трудового договора, заключенного с ним как с совместителем.

Гл а в а 6
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИССИИ (КОМИТЕТА)
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В соответствии со ст. 218 ТК РФ по инициативе работодателя
и (или) работников (их представительного органа) на предприятии
могут создаваться комитеты (комиссии) по охране труда (далее — комиссия (комитет)). Такой комитет может быть сформирован и в медицинском учреждении.
Состав комитета (комиссии) формируется на паритетной основе — из приблизительно равного числа представителей администрации и выборного органа первичной профсоюзной организации (иного
представительного органа работников) медицинского учреждения.
Основными задачами комитета (комиссии) являются:
1) организация совместных действий администрации и работников по обеспечению в медицинском учреждении требований охраны
————————————
1 См.: Типовое положение о службе (инженерах) по охране труда органов управления и учреждений системы Минздрава России. Утверждено приказом Минздрава России от 29 апреля 1997 г. № 126.
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труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
2) проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и последующее информирование работников о результатах указанных проверок;
3) подготовка предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) об охране труда.
Свою работу комитет (комиссия) осуществляет во взаимодействии со службой охраны труда медицинского учреждения, в соответствии с положением о комитете (комиссии) (приложение 4 к настоящему пособию) и с учетом содержания раздела «Условия и охрана
труда» Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на 2008—2010 гг.1, которое в качестве приоритетов в указанной области рассматривает:
• определение мер по дальнейшему совершенствованию норм
трудового законодательства в части обеспечения безопасных условий
и охраны труда, а также механизма их реализации;
• разработку предложений по внесению изменений в законодательство о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и налоговое законодательство;
• подготовку и обеспечение реализации программ действий по
улучшению условий и охраны труда, направленных на снижение
смертности от производственного травматизма и предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний, включая совершенствование:
– порядка проведения аттестации рабочих мест и обязательных
профилактических медицинских осмотров работников;
– порядка установления страховых тарифов;
– системы государственного учета и отчетности производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и состояния
условий труда;
• совершенствование системы бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированных спецодежды, спецобуви, а также
смывающих, обезвреживающих и других средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами;
• развитие и совершенствование системы обучения в области охраны труда отдельных категорий застрахованных работников за счет
————————————
1 Российская газета. 2007. 28 дек.
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внедрения новых прогрессивных форм обучения (с учетом отраслевой специфики);
• формирование системы аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (в зависимости от вида оказываемых услуг и видов экономической деятельности работодателя).
В медицинских учреждениях, где решение о создании комитетов
(комиссий) по тем или иным причинам не принято, соответствующие полномочия могут возлагаться на уполномоченных профсоюзного комитета (иного представительного органа работников) по охране труда, избираемых в каждом структурном подразделении. Свою
работу уполномоченные по охране труда осуществляют во взаимодействии со службой охраны труда медицинского учреждения и в соответствии с положением (приложение 5 к настоящему пособию)1.

Гл а в а 7
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В соответствии со ст. 21 ТК РФ каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
а при возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни
и здоровью людей, сохранности имущества работодателя2 — незамедлительно сообщить об этом работодателю либо своему непосредственному руководителю. Содержание обязанностей работника в области охраны труда изложено в ст. 214 ТК РФ. Каждый работник
медицинского учреждения обязан:
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производ————————————
1 При избрании в медицинском учреждении двух и более уполномоченных по охране труда один из них назначается старшим уполномоченным.
2 В том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества.
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стве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
• проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя1.
Обязанности работников медицинского учреждения в области охраны труда с учетом выполняемой ими в соответствии с трудовым договором трудовой функции, как правило, определяются соответствующими должностными инструкциями и инструкциями по охране
труда.

Гл а в а 8
ПРАВА РАБОТНИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
8.1. Реализация права работника на труд в условиях,
отвечающих требованиям охраны труда
В заключительной главе данного раздела рассмотрим права работника медицинского учреждения в области охраны труда. В качестве основополагающего среди них следует выделить право работника на труд
в условиях, отвечающих требованиям охраны труда. Основные меры,
направленные на реализацию этого права представлены на рис. 8.1.
Право на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда, гарантировано законом — в частности, ст. 220 ТК РФ. Условия
труда, предусмотренные трудовым договором с работником медицинского учреждения, должны соответствовать требованиям охраны
труда. На время приостановления работ в связи с приостановлением
(временным запретом) деятельности медицинского учреждения
вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок2.
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья3 ему должна быть предо————————————
1 В случаях, предусмотренных федеральными законами.
2 На это время работник с его согласия может быть переведен руководителем медицинского учреждения на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе.
3 За исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА РАБОТНИКА НА ТРУД В УСЛОВИЯХ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ
ОХРАНЫ ТРУДА, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ (ст. 219 ТК РФ)
Предоставлением рабочего места, соответствующего требованиям охраны труда
Предоставлением достоверной
информации1 об условиях и охране труда
на рабочем месте

Обязательным социальным страхованием
от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний
Возможностью отказа от выполнения
работ в случае возникновения опасности
для жизни и здоровья2

Предоставлением средств индивидуальной
и коллективной защиты3

Обучением безопасным методам
и приемам труда

Исполнением запросов о проведениипроверки
условий и охраны труда на его рабочем месте4
Возможностью обращения по вопросам
охраны труда в уполномоченные органы6
Предоставлением компенсаций работникам,
занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными условиями труда8

Профессиональной переподготовкой
за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места5
Личным участием (участием через своих
представителей) в рассмотрении вопросов
обеспечения безопасных условий труда
на рабочем месте7

Проведением внеочередного медицинского осмотра (обследования) в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением (на время его прохождения) за работником
места работы (должности) и среднего заработка

Рис. 8.1
————————————
1 От работодателя, соответствующих государственных органов и общественных
организаций.
2 Вследствие нарушения требований охраны труда, до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
3 В соответствии с требованиями охраны труда и за счет средств работодателя.
4 Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другими
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами исполнительной
власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
5 Вследствие нарушения требований охраны труда.
6 В органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов
РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные органы.
7 В необходимых случаях — также в расследовании происшедшего с работником
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
8 Размеры компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (опасными) условиями труда, и условия их предоставления устанавливаются
в порядке, определяемом Правительством РФ, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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ставлена (на время устранения такой опасности) другая работа, которую работник может выполнять с учетом своей квалификации
и состояния здоровья. Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем1.
Отказ работника медицинского учреждения от выполнения работ
в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, а равно и от выполнения
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой
привлечения его к дисциплинарной ответственности.
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей (например, вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания)
работодатель обязан возместить потерпевшему причиненный вред.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации отдельным категориям работников медицинских учреждений должны предоставляться дополнительные гарантии охраны труда. Основные виды таких гарантий представлены на рис. 8.2.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
(ст. 213 ТК РФ)
Соблюдение установленных
для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их к выполнению тяжелых работ, работ с вредными
и (или) опасными условиями труда

Соблюдение установленных
для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их
к выполнению работ в ночное время,
а также к сверхурочным работам

Осуществление перевода работников,
нуждающихся по состоянию здоровья
в предоставлении им более легкой работы,
на другую работу в соответствии
с медицинским заключением

Установление перерывов для отдыха,
включаемых в рабочее время

Рис. 8.2
————————————
1 Так, в случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной (коллективной) защиты работодатель не имеет права
требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой.
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8.2. Медицинские осмотры
(обследования, освидетельствования) работников
Медицинские осмотры (обследования, освидетельствования) работников медицинских учреждений проводятся прежде всего в целях
охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний1. Указанные мероприятия осуществляются за счет средств работодателя.
Порядок проведения осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах (работах с вредными (опасными) производственными факторами) определен приказом Минздравсоцразвития
России от 16 августа 2004 г. № 83. Предварительные (при поступлении на работу) и периодические (проводящиеся в период выполнения работы) медицинские осмотры (обследования) являются обязательными в отношении следующих основных категорий работников
медицинских учреждений:
• занятых на тяжелых работах2;
• занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (рис. 8.3);
• занятых на работах, связанных с движением транспорта — в частности, автомобилей «Скорой помощи», передвижных лабораторий
и т. п. (табл. 8.1);
• в возрасте до 21 года — ежегодно, независимо от вида выполняемой работы.
Внеочередные медицинские осмотры (обследования) работников
проводятся при наличии соответствующих медицинских рекомендаций3. Работники медицинских учреждений, выполняющие работы,
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ) ФАКТОРОВ,
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Химические факторы

Биологические факторы

Физические факторы

Факторы трудового процесса

Таблица 8.1
Основные виды работ, при выполнении которых работниками
медицинских учреждений проводятся медицинские осмотры (обследования)1
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование вида работ

Работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Работы по санитарной обработке и уборке инвентаря, используемого
в процессе производства, хранения, реализации пищевых продуктов
Работы на пищеблоках
Работы медперсонала родильных домов, детских больниц, отделений
патологий новорожденных (недоношенных)
Работы в лечебно-профилактических учреждениях, водолечебницах
и бассейнах
Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной
сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств

связанные с источниками повышенной опасности (в частности,
с влиянием вредных веществ, неблагоприятных производственных
факторов и т. п.), а также работающие в условиях повышенной опасности, не реже одного раза в пять лет должны проходить психиатрическое освидетельствование.
Правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими деятельность, связанную с источниками повышенной опасности2, а также работающими в условиях повышенной опасности утверждены постановлением
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695.
Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности
и деятельности, связанной с источником повышенной опасности,
утвержден постановлением Совета Министров — Правительства РФ
от 28 апреля 1993 г. № 377.

Рис. 8.3
————————————
1 Статья 213 ТК РФ.
2 См. перечни работ, утвержденные постановлениями Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 и 163.
3 В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров (обследований).
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————————————
1 См. приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г.
№ 83.
2 Влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов.
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8.3. Обеспечение работников средствами защиты,
лечебно-профилактическим питанием,
санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим
обслуживанием
Работникам медицинских учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, должны бесплатно выдаваться сертифицированные специальная
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства1. Обеспечение своевременной выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты, а также их хранения,
стирки, сушки, ремонта и замены осуществляется за счет средств работодателя в соответствии с Правилами2 и типовыми отраслевыми
нормами3 (см. приложение 6 к настоящему пособию).
Вместе с тем работодатель имеет право с учетом мнения представительного органа работников медицинского учреждения и своего
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на
рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых
температурных условий или загрязнения.
Работникам медицинских учреждений, занятым на работах
с вредными условиями труда, должны выдаваться — бесплатно,
по установленным нормам — молоко или другие равноценные пищевые продукты4. Перечень вредных производственных факторов,
при воздействии которых (в процессе выполнения соответствующих
видов работ) в профилактических целях рекомендуется употребление
молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержден
приказом Минздрава России от 28 марта 2003 г. № 126. В соответствии с Перечнем производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов
лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи ви————————————
1 Статья 221 ТК РФ.
2 Утверждены постановлением Минтруда России от 18 декабря 1998 г. № 51.
3 Утверждены постановлением Минтруда России от 29 декабря 1997 г. № 68.
4 На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.
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таминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания1 право на бесплатное получение соответствующего питания, в частности, имеют:
• дозировщики медицинских препаратов;
• врачи и средний медперсонал, работающий непосредственно
в лечебных барокамерах;
• персонал, участвующий в медико-санитарном сопровождении
работ, связанных с хранением, транспортировкой и уничтожением
химического оружия.
Нормы и условия бесплатной выдачи молока (других равноценных пищевых продуктов), а также варианты рационов лечебно-профилактического питания утверждены постановлением Минтруда РФ
от 31 марта 2003 г. № 14 (см. приложение 7 к настоящему пособию).
Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников медицинских учреждений в соответствии
с требованиями охраны труда также возлагается на работодателя
(ст. 223 ТК РФ). С этой целью в медицинском учреждении оборудуются (создаются):
• санитарно-бытовые помещения;
• помещения для приема пищи;
• помещения для оказания медицинской помощи;
• комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
• санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором
лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.

8.4. Обучение и профессиональная подготовка
работников в области охраны труда
Работники медицинских учреждений обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда
(ст. 225 ТК РФ). С этой целью работодателем организуются:
• инструктажи по охране труда;
• обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
а также приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим — в форме теоретических, практических и методических занятий по установленной программе.
————————————
1 Утвержден постановлением Минтруда России от 31 марта 2003 г. № 14.
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Обучение и проверка знаний по охране труда работников органов
управления и учреждений здравоохранения организуются в соответствии с Положением, утвержденным приказом Минздрава России от
29 апреля 1997 г. № 126, а руководителей и специалистов системы
Минздрава России — в соответствии с Положением, утвержденным
приказом Минздрава России от 7 мая 1998 г. № 155. Кроме того, в медицинском учреждении при необходимости организуется обучение
лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения таких работ
со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а также проведение периодического обучения указанных категорий работников по
охране труда и проверку знаний ими требований охраны труда в период выполнения соответствующей работы.
Вводный инструктаж должен проводится со всеми вновь принимаемыми на работу в медицинское учреждение лицами, независимо
от их образования, стажа работы по данной профессии или должности. Отличительной особенностью вводного инструктажа от прочих
является его «всеохватность», поскольку он проводится не только
с лицами, поступающими на постоянную работу, но и с:
• временными работниками;
• лицами, командированными в медицинское учреждение;
• учащимися и студентами, прибывшими в медицинское учреждение на производственное обучение (практику).
Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда
(иным лицом, на которое в соответствии с приказом руководителя
медицинского учреждения возложены соответствующие обязанности). Содержание и продолжительность инструктажа устанавливается
в соответствии с программой, заблаговременно разрабатываемой инженером по охране труда (одним из сотрудников службы (отдела, бюро) охраны труда).
Проект программы подлежит согласованию с представительным
органом работников медицинского учреждения и утверждается его
руководителем. В ходе вводного инструктажа (в течение 20—30 минут) обычно освещаются следующие вопросы:
1) общие сведения о медицинском учреждении, характерные
особенности его деятельности;
2) основные положения законодательства об охране труда, права
и обязанности сторон трудовых отношений по поддержанию безопасных и здоровых условий труда и соблюдению требований охраны
труда, зафиксированные в локальных актах медицинского учреждения и трудовых договорах с инструктируемыми работниками;
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3) общие правила поведения работников на территории (объектах) медицинского учреждения;
4) основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для деятельности медицинского учреждения. Методы
и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация;
5) основные требования производственной санитарии и личной гигиены;
6) средства индивидуальной защиты (СИЗ), порядок и нормы
выдачи СИЗ, сроки носки;
7) обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, аварий, пожаров, происшедших в медицинском учреждении
(других медицинских учреждениях) вследствие нарушения требований охраны труда;
8) порядок расследования и оформления несчастных случаев
и профессиональных заболеваний;
9) пожарная безопасность, действия персонала медицинского учреждения при возникновении возгорания или пожара.
10) первая помощь пострадавшим, действия работающих при
возникновении несчастного случая на рабочем месте.
В конце инструктажа даются ответы на вопросы, возникшие у работников. Со своей стороны, лицо, проводившее инструктаж, вправе задать работникам несколько вопросов для проверки усвоения
ими учебного материала. Как правило, вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда (ином специально оборудованном помещении) с использованием соответствующих технических средств
обучения и наглядных пособий. После проведения вводного инструктажа в журнале регистрации вводного инструктажа (рис. 8.4)
оформляется соответствующая запись1.
Первичный инструктаж проводится непосредственно на рабочем
месте до начала исполнения работником своей трудовой деятельности. Такой инструктаж должен проводиться:
• со всеми вновь принятыми на постоянную работу лицами
(включая совместителей);
• с работниками, переводимыми из одного подразделения в другое;
• с работниками, выполняющими новую для них работу2;
————————————
1 Аналогичным образом организуется регистрация других видов инструктажа.
2 Например, в связи с изменением прежних организационно-технических условий
труда.
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