
































производстве инструментов, сырья и материалов.
6.1.2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательстве РФ о техническом регулировании 
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

6.1.3. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте.

6.1.4. создание и функционирование системы управления охраной труда;
6.1.5. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране 'груда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

6.1.6. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядкеобучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

6.1.7. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

6.1.8. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

6.1.9. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

6.1.10. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи;

6.1.11. расследование, и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

6.1.12. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
6.1.13. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 
372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов;

6.1.14. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

6.1.15. Режим труда и отдыха работников в соответствии законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.1.16. Приобретение, приобретение и выдачу за счет собственных средств 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурныхусловиях или связанных с 
загрязнением.

6.1.17. Ежегодно, не позднее 15 февраля, утверждать Комплексный план 
мероприятий по охране труда, локальным нормативным актом КИПУ с указанием сроков 
выполнения, источников и объёмов финансирования и лиц, ответственных за их 
выполнение.

6.1.18. В структурных подразделениях, руководители которых наделены 
полномочиями ректора, т.е. действуют по доверенности, указанный Комплексный план 
мероприятий по охране труда утверждается таким руководителем и председателем
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