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ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ  ПО  ОХРА11Е  ТРУЦЛ  Б-ДООТ--L _Utв  

ДЛЯ  СПЕЦИАЛИСТА  (ИНЖЕНЕРА) ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  
свевпалвст(ппжеыер)до  охране  пруда: 

Осуществляет  контроль  за  соблтодемем  а  организации  ь  ее  оа:у3ае.гЛгиix 
действующего  звконодазельства, инструкций, правил  и  норм  по  охране  пiпд  тике  
безопасности, производственной  санитирм, за  дредостлвлениеи  работвикаи  
устеновленхых  льгот  и  коншенеьций  по  условны  груда. 

Участвует  в  разработкепроектов, перспел  вхых  и  годовых  планов  по  увуч¢гхтю  
условий  и  охршю  труда, унретiенхю  здоровья  работников. 

Изучает  условия  труда  нв  рабочих  местах. 

Участвует  во  вдедреыии  более  слеерпгенных  консчрукиий  огрдмтатнэё  техники, 
пРедокрахизельхых  устройств  и  других  средств  зашиты, мероприятий  п.

э  
создаяшо  

безопасным  условий  труда  и  отдьаа, рациональных  режимов  труда  с  учеiпм  
спепифяки  производства, динамики  рабоюспособыоспи, перитiииости  
физиологических фупкии разработкеека, а  Также  разработке  рексмеивдциз  
оргмизацппчруда  в  цшiях  оонраяения  здоровь  и  работоспособности  деботгикПв  
организации, ловы  шехив  тдержаreльхосги  и  прамеквreльносги  труде. 

Участвует  v проверке  технического  состояние  оборудования, опреЕеленвн  его  
соответствия  требованиям  безопасного  ведения  работ, в  необходимых  случаях  в  
угтшIовлетшм  порядке  принимает  меры  по  пргмрвтехиго  экгптуатакди  этого  
обпрудования. 

б. Осущестюгаег  ионтртш  за  эффекгивносп •ю  работы  яенгипяштамых  и  гсгырациоэыьт  
систем, состояыиеи  преппиранипльных  приспособлений  и  заим'iнын  удгройсга  

Контролирует  своевременность  выполнение  предписаний  органов  гтрдарсч'ватосо  
надзора, аъедотепештого 	дедаыствшдгого  контроля  за  тблюмвигм  
действующих  ирахил  по  охране  труда  и  стандартов  безопасности  ятуда  в  продетс  
производства, в  таюке  реализацию  проектов  сгроапщхси  и  реглиггр~мргмьп  
производственных  объектов, участвует  в  приеме  н  в  эксплуатацию. 

Оказывает  подразделениям  органнацпы  методическую  помощь  в  хзрабоме  
инструкций  по  охране  пруда  и  техчикс  безопасности, участвует  в

с  
•паагехаи  

программ  обучения  работепков  организация  6 зопдсымм  методам  работы. 

Органнуег  пропаганду  и  изучение  работхикаыи  принип  тсххики  
ет  производственной 	тарии  содействует  внедрениюспециальных  гиы_ктв  

производственной  гимнастики  созданию  комфортных  зон, мест  отдых!. 

10.Участвуег  и  составлении  раздела  коллективного  договора, касаюиег«я  вопротв  
улучшения  условий  пруда, укреметшя  здоровы  работников . 



Учытеуеп 	в 	расследовании 	случаев 	производственного 	трттахизмя, 
профессиональных  заболеваний, изучает 	 причины, анализирует  
зффенгивносгь  проеотыых  мероприятий  по  их  пргдупрсндем ~о. 

Контролирует  правильность  составления  заявок  на  спецодежду, защитные  устройства  
х  тп., своевремегтосгь  вшдачи  работникам  средств  ипдивидутыгой  защиты. 

Дапж 	
ы 	 ы

, распиряжеиия, пРикшы, другие  руководящие  и  
нормативные  документы  ашеотоящих 

 
и  других  органов, иа

п  
ающикся  вопросов  охраны  

труда. т 	ки  безопасности  производственной  гапитарии  основные 
процессы  производства  _аодетаа, 	тоды  изучения  угяоаий  труда  н~ арабочихº~ 
оргоипетryю  работы  по  охране  труда, технике  безопасности  и  прокºаодстееттй  
санитариц  систему  стандартов  безопасности  труда, психофизнологучеекне  требования  
к  работникам, исходи  ш  категории  тяжести  работ, ограничения  примеыеыт  труда  
женщин, падрогтиав  и  других  работников, пвреведениых  на  пеший  труде  особенности  
спºуатации  оборудования. применяемого  а  организации ; пуавипа  и  средства  контроля  

соответствия технического состояния  оборудования  требованиям  безопасного  ведения  
работ; передовой 	еыгоыи  и  отечественный  зарубежный 	 охране  труда  и  технике  
безопасности ; методы  чисформы  пропаганды  и  иифорлшиии  по  о  доне  труда, технике  

безопасногти  порядок  v сроки  составления  отчетности  о  выьипнении  мероприятий  по  
охране  труда, технике  безопасности  и  производственной  санитарии , основы  экономики. 
организации  труда  и  управления; законодательство  о  трубе  и  охране  труда  Российской  
Федерации; правила  внутреннего  трудового  распорядка, правила  и  нормы  техники  
безопасности, производственной  стттариииприт

~

иеопа  анийзащиты. 

С  должностными  обязанностями  ознакгум1 	-- 	- 	.МСупонев  
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