Гомельская областная организация
Белорусского профсоюза работников здравоохранения

ПАМЯТКА РАБОТАЮЩЕМУ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В соответствии с законодательством наниматель обязан обеспечить здоровые и
безопасные условия труда на каждом рабочем
месте. Охрана труда для работников должна
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работы, проведение инструктажа по вопросам
охраны труда;
 личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, связанных с
обеспечением безопасных условий труда, проведении органами, уполномоченными на
осуществление контроля (надзора), в установленном порядке проверок соблюдения
законодательства об охране труда на его рабочем месте, расследовании произошедшего с ним
несчастного случая на производстве и (или) его профессионального заболевания;
 рабочее место, соответствующее требованиям по охране труда;
 обеспечение необходимыми СИЗ, средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми
помещениями, оснащенными необходимыми устройствами и средствами;
 отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для
жизни и здоровья его и окружающих до
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Работающий обязан:
 соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в
производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
 использовать и правильно применять СИЗ и средства коллективной защиты;
 проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение,
стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;
 заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в
процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;
 немедленно сообщать работодателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью
работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать
содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и
доставке их в организацию здравоохранения;
 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.
По вопросам соблюдения законодательства об охране труда Вы можете
обратиться в профсоюзный комитет учреждения либо в областной комитет
профсоюза по телефону: 8 (0232) 32 95 25 (главный технический инспектор
труда).
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ЖИЗНЬ СВОИХ КОЛЛЕГ!!!

