
Исполнение обязанностей ФИЦ  КНЦ СО РАН в 
области охраны труда 

 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 
на работодателя (Ст. 214 ТК РФ) 

 

ФИЦ КНЦ СО РАН обеспечивает: 
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

 функционирование системы управления охраной труда (СУОТ).  
Основой организации и функционирования СОУТ - положение о СУОТ, которое является 
руководством по созданию и совершенствованию СОУТ в ФИЦ КНЦ СО РАН, а также интеграции 
элементов этой системы в качестве составной части общей политики и управленческих 
мероприятий. Действия положения распространяется на все подразделения ФИЦ КНЦ СО РАН, 
требования положения обязательны для всех работников; 

 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценку.  

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника 
в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при 
исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья 
Ст.209 ТК РФ).  
Оценка рисков – это структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют опасности, 
определяют вероятности возникновения опасных событий и проводят анализ возможных 
последствий для принятия решения о необходимости учёта риска и управления им (ГОСТ Р 
12.0.010-2009 «ССБТ. СУОТ. Определение опасностей и оценка рисков»); 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты 
и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением;  

 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда;  

 проведение специальной оценки условий труда (СОУТ).  
СОУТ является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 
их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

Результаты проведения специальной оценки условий труда могут применяться для 



разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников; 
информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске 
повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; осуществления контроля за 
состоянием условий труда на рабочих местах; установления работникам предусмотренных ТК РФ 
гарантий и компенсаций; 

 проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты; 

 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание 
для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 
охраны труда. 

 

 


