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Должностная инструкция начальнику отдела охраны труда

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                       Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                        руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Начальник отдела охраны труда относится к категории руководителей, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом директора организации по представлению 
_____________________________________.

2. На должность начальника отдела охраны труда назначается лицо, имеющее высшее техническое 
образование и стаж работы на должностях руководителей и специалистов по охране труда не менее 5 
лет.

3. В своей деятельности начальник отдела охраны труда руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Начальник отдела охраны труда должен знать:
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- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам охраны труда;

- производственную и организационную структуру организации;

- основные технологические процессы и режимы производства;

- оборудование организации и принципы его работы;

- методы изучения условий труда на рабочих местах;

- организацию работы по охране труда;

- систему стандартов безопасности труда;

- психофизиологические требования к работникам, исходя из категории тяжести работ, ограничения 
применения труда женщин, подростков, рабочих, переведенных на легкий труд;

- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям 
безопасного ведения работ;

- порядок проведения расследования несчастных случаев;

- передовой опыт в области охраны труда;

- методы и формы пропаганды и информации по охране труда;

- порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства.

5. Во время отсутствия начальника отдела охраны труда его обязанности выполняет в установленном 
порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за надлежащее исполнение 
возложенных на него обязанностей.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций начальник отдела охраны труда обязан:



6.1. Организовывать работу по охране труда в организации, координировать деятельность структурных 
подразделений по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, совершенствованию системы 
управления охраной труда, внедрению передового опыта и научных разработок по безопасности и 
гигиене труда, пропаганде охраны труда, информированию и консультированию работников 
организации, в том числе ее руководителя, по вопросам охраны труда.

6.2. Проводить анализ состояния условий и охраны труда, причин нарушения законодательства о труде 
и охране труда, производственного травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной 
заболеваемости, осуществлять организационное и методическое руководство работой структурных 
подразделений организации по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.

6.3. Организовывать разработку системы управления охраной труда, проведение, в том числе совместно 
с представителями соответствующих структурных подразделений и с участием представителей по 
охране труда профсоюзов или иного представительного органа работников, проверок (обследований) 
состояния условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников, соблюдения 
требований охраны труда при проведении технологических процессов, эксплуатации зданий, 
сооружений, станков, машин, механизмов, другого оборудования, транспортных средств, 
приспособлений, инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты.

6.4. Организовывать разработку программы (инструкции) вводного инструктажа по охране труда и 
обеспечивать его проведение.

6.5. Организовывать контроль за соблюдением в организации требований нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов по охране труда; 
выполнением должностными лицами, другими работниками функциональных обязанностей по охране 
труда; выполнением решений (постановлений, приказов, распоряжений, предписаний) органов 
государственного управления, надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда, 
вышестоящей организации, представлений инспекции труда профсоюзов; выполнением мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда; соответствием правилам и нормам охраны труда оборудования, 
инструмента, приспособлений, транспортных средств, зданий и сооружений, материалов, сырья и 
химических веществ, технологических процессов, обеспечением работников средствами защиты от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов, смывающими и обезвреживающими 
средствами, наличием соответствующей эксплуатационной документации; своевременным проведением 
осмотров, испытаний, технических освидетельствований оборудования, средств защиты; организацией 
рабочих мест и производства работ в соответствии с требованиями охраны труда; своевременным 
проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического 
состояния условий и охраны труда; своевременным обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, их применением, содержанием; обеспечением и правильным применением 
работниками смывающих и обезвреживающих средств; обеспечением работников санитарно-бытовыми 
помещениями; проведением обучения, проверки знаний, инструктажа работников по охране труда, 



наличием в подразделениях инструкций по охране труда, своевременным их пересмотром, разработкой 
новых; прохождением работниками медицинских осмотров; своевременным и правильным 
предоставлением работникам компенсаций по условиям труда; соблюдением требований 
законодательства об охране труда женщин и работников моложе восемнадцати лет; соблюдением 
правил расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
принятием мер по устранению причин несчастных случаев на производстве, профессиональных 
заболеваний; правильным расходованием денежных средств и материальных ресурсов, 
предназначенных на осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

6.6. Оказывать организационно-методическую помощь структурным подразделениям в организации 
обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда, разработке и пересмотру 
инструкций по охране труда; проведении измерений параметров опасных и вредных производственных 
факторов; проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-
технического состояния условий и охраны труда; оборудовании информационных стендов, уголков по 
охране труда; подготовке перечней (списков) профессий и категорий работников, имеющих в 
соответствии с законодательством право на компенсации по условиям труда.

6.7. Участвовать в осуществлении надзора за соблюдением требований охраны труда при строительстве 
и реконструкции производственных объектов; приемке в эксплуатацию оборудования, законченных 
строительством или реконструированных производственных объектов; работе аттестационных комиссий 
по аттестации руководителей и специалистов организации; комиссий по проверке знаний работников по 
вопросам охраны труда; подготовке проектов разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охраны труда; расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.8. Подготавливать с участием работников структурных подразделений предложения по внедрению 
безопасных технологий, оборудования, материалов и веществ, более совершенных конструкций 
защитных, предохранительных и блокирующих устройств, передового опыта и научных разработок в 
области охраны труда.

6.9. Подготавливать статистическую отчетность по охране и условиям труда и информации по этим 
вопросам; обеспечивать ведение систематизированного учета и хранение нормативных правовых актов, 
технических нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов и других 
документов по охране труда; организовывать обеспечение ими подразделений, а также наглядными 
пособиями и учебными материалами по охране труда; информировать руководителей подразделений, 
должностных лиц, специалистов о вновь принятых нормативных правовых актах в области охраны 
труда.

6.10. Организовывать работу кабинета охраны труда.

6.11. Подготавливать проекты приказов и распоряжений руководителя организации по вопросам охраны 



труда, в том числе по определению функциональных обязанностей по охране труда руководителей 
подразделений, специалистов.

6.12. Рассматривать письменные и устные обращения работников по вопросам условий и охраны труда.

6.13. Согласовывать разрабатываемую для применения в организации проектную, конструкторскую, 
технологическую и другую техническую документацию в части соблюдения требований охраны труда; 
проекты приказов, распоряжений, инструкций, других локальных нормативных правовых актов по 
вопросам охраны труда; программ, мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

6.14. Осуществлять связь с медицинскими учреждениями, научно-исследовательскими и другими 
организациями по вопросам охраны труда и принимать меры по внедрению их рекомендаций.

6.15. Организовывать работу отдела охраны труда, разрабатывать должностные инструкции, 
распределять обязанности между его работниками, осуществлять контроль за их деятельностью.

6.16. Осуществлять контроль:

- выполнения подчиненными работниками должностных обязанностей по охране труда;

- соблюдения работниками требований законодательства об охране труда.

6.17. Проводить в установленном порядке первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда с работниками.

6.18. Выполнять в установленные сроки мероприятия по охране труда, предписания органов 
государственного надзора и контроля, службы охраны труда.

6.19. Обучать работников безопасным методам и приемам работы.

6.20. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.21. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.



6.22. Осуществлять контроль:

- выполнения подчиненными работниками должностных обязанностей по охране труда;

- соблюдения работниками требований законодательства об охране труда.

6.23. Проводить в установленном порядке первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи по охране труда с работниками.

6.24. Выполнять в установленные сроки мероприятия по охране труда, предписания органов 
государственного надзора и контроля, службы охраны труда.

6.25. Обучать работников безопасным методам и приемам работы.

6.26. При несчастном случае на производстве, организовывать первую помощь потерпевшему, сообщать 
о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю, проводить другие мероприятия, 
предусмотренные Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

6.27. Осуществлять самоконтроль соблюдения требований охраны труда.

3. ПРАВА

7. Начальник отдела охраны труда имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися деятельности отдела.

7.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности организации и 
отдела охраны труда.

7.3. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

7.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных подразделений организации, 
получать информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

7.5. Вносить на рассмотрение директора организации представления о назначении, перемещении, 
увольнении работников отдела, предложения об их поощрении или наложении на них взысканий.



7.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.7. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Начальник отдела охраны труда подчиняется _________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Начальник  отдела  охраны  труда   взаимодействует   по   вопросам,
входящим  в   его  компетенцию,  с   работниками   следующих    структурных
подразделений организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу начальника отдела охраны труда оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Начальник отдела охраны труда несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.



11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих для всех видов производств, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 29 июня 2005 г. N 75.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


