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Положение о бюро охраны труда, окружающей среды и техники безопасности
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Место составления                                дата
О бюро охраны труда, окружающей средыи техники безопасности

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бюро охраны труда, окружающей среды и техники безопасности (БОТОСТБ) является 
самостоятельным структурным подразделением ________________________________.

1.2. БОТОСТБ подчиняется директору по персоналу.

1.3. Начальник БОТОСТБ назначается и освобождается от должности приказом Генерального директора 
предприятия по представлению директора по персоналу.

На должность начальника БОТОСТБ назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование и стаж на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.

1.4. Структура и штаты БОТОСТБ утверждаются Генеральным директором, исходя из условий и 
особенностей производства, а также объема работы, возлагаемой на бюро.

2. ЗАДАЧИ

2.1. Организация работы по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на предприятии, 
соответствующих требованиям норм и правил по охране труда и окружающей среды.

3. ФУНКЦИИ
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Основными функциями бюро являются:

3.1. Создание на предприятии здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 
норм и правил по охране труда.

3.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда, окружающей среды на предприятии и за 
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.

3.3. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по защите их прав 
на охрану труда.

3.4. Осуществление контроля за соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 
правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной защиты.

3.5. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников) по проведению проверок и 
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 
соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, 
санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3.6. Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников.

3.7. Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителями структурных 
подразделений о происшедших несчастных случаях на производстве, соблюдением норм о рабочем 
времени и времени отдыха, предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 
вредными или опасными условиями труда.

3.8. Участие в организации первой помощи пострадавшему от несчастного случая на производстве.

3.9. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве.

3.10. Информирование работников подразделений о выявленных нарушениях требований безопасности 
при проведении работ, проведение разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны труда.

3.11. Руководство разработкой новых и пересмотром устаревших инструкций по охране труда, 
составлением программ обучения рабочих безопасным методам работы.

3.12. Обеспечение проведения вводного инструктажа по технике безопасности поступающих на 



предприятие работников, организация проведения повторного инструктажа на предприятии.

3.13. Организация составления перспективных и текущих планов по охране окружающей среды, 
направленных на выполнение требований экологического законодательства по соблюдению стандартов 
и нормативов в области охраны окружающей среды.

3.14. Обеспечение проведения экологической экспертизы и внедрение системы экологической 
маркировки продукции предприятия.

3.15. Контроль правильности эксплуатации очистных и защитных сооружений.

3.16. Проведение обоснованного расчета рисков для состояния окружающей среды при реализации 
предприятием программ по очистке и другим природоохранным мероприятиям.

3.17. Организация расследования причин и последствий выброса вредных веществ в окружающую 
среду, подготовка предложений по их предупреждению.

3.18. Работа по созданию на предприятии эффективной системы экологической информации (учет 
показателей, характеризующих состояние окружающей среды, данные экологического мониторинга и 
другая информация экологического характера, предоставляемая в распоряжение координатора 
природоохранной деятельности).

3.19. Ознакомление работников предприятия с требованиями экологического законодательства, участие 
в разработке программ экологического обучения.

3.20. Обеспечение составления установленной отчетности.

4. ОСНОВНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БОТОСТБ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
____________________________

------------------------------------------------------------------
¦NN ¦Наименование ¦  БОТОСТБ  получает  ¦    БОТОСТБ передает    ¦
¦п/п¦подразделения¦                     ¦                        ¦
+---+-------------+---------------------+------------------------+
¦ 1 ¦      2      ¦          3          ¦            4           ¦
+---+-------------+---------------------+------------------------+
¦1. ¦ Администра- ¦Сведения о выделенных¦Расчеты   потребности  и¦
¦   ¦   тивно-    ¦и реализованных сред-¦заявки  на  спецодежду и¦
¦   ¦хозяйственное¦ствах  на спецодежду,¦спецобувь, защитные при-¦
¦   ¦    бюро     ¦спецобувь,   защитные¦способления.            ¦
¦   ¦             ¦приспособления.      ¦                        ¦



+---+-------------+---------------------+------------------------+
¦2. ¦  Планово-   ¦          -          ¦Отчет о производственном¦
¦   ¦ финансовый  ¦                     ¦травматизме и выполнении¦
¦   ¦   отдел     ¦                     ¦плана    оздоровительных¦
¦   ¦             ¦                     ¦мероприятий.            ¦
+---+-------------+---------------------+------------------------+
¦3. ¦ Структурные ¦Техническую  докумен-¦Заключения  по техничес-¦
¦   ¦подразделения¦тацию  на  заключение¦ким проектам и техничес-¦
¦   ¦             ¦на  предмет  учета  в¦кой    документации   на¦
¦   ¦             ¦ней   правил   охраны¦предмет учета в них пра-¦
¦   ¦             ¦труда,     окружающей¦вил охраны труда,  окру-¦
¦   ¦             ¦среды и техники безо-¦жающей среды  и  техники¦
¦   ¦             ¦пасности.            ¦безопасности; методичес-¦
¦   ¦             ¦                     ¦кую  информацию по обес-¦
¦   ¦             ¦                     ¦печению техники безопас-¦
¦   ¦             ¦                     ¦ности,  охране  труда  и¦
¦   ¦             ¦                     ¦окружающей среды.       ¦
----+-------------+---------------------+-------------------------

5. ПРАВА

БОТОСТБ имеет право:

5.1. Требовать от структурных подразделений представления материалов (сведений, планов, отчетов и 
т.п.), необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию бюро.

5.2. Осуществлять связь с медицинскими и санитарно-эпидемиологическими учреждениями по 
вопросам охраны труда, окружающей среды и техники безопасности.

5.3. Запрещать производство работ в условиях, опасных для жизни и здоровья работников, с 
немедленным уведомлением об этом руководства предприятия.

5.4. Запрещать эксплуатацию оборудования и инструмента при нарушении норм и правил техники 
безопасности.

5.5. Давать указания руководителям производственных участков об отстранении от работы лиц, 
нарушающих правила безопасности ведения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 
Положением задач и функций несет начальник бюро.

6.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения             ________________  _______________________
                              Подпись          Расшифровка подписиВизы


