
Адрес электронной 

почты  tarmuk@inbox.ru  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

образования  «Образовательны

й технический центр» 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивиду-

альной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производ-

стве, инструктаж по охране труда, стажиров-

ку на рабочем месте, проверку знаний тре-

бований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредст-

венного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоро-

вью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухуд-

шении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные 

(при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) ме-

дицинские осмотры, другие обязательные 

медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, преду-

смотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

В соответствии со 

статьей 214 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации  работник    

обязан:  

Тарасовский район, п. 

Тарасовский, ул. Мира, 25а.  



 В соответствии со статьей 

219 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации  каждый 

работник имеет право на : 

- рабочее место, соответст-

вующее требованиям охра-

ны труда; 

- обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболе-

ваний в соответствии с феде-

ральным законом; 

- получение достоверной 

информации от работодателя 

об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о сущест-

вующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 ПРАВА   И         ОБЯЗАННОСТИ           РАБОТНИКА В             

ОБЛАСТИ           ОХРАНЫ ТРУДА 

- отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни 

и здоровья вследствие нарушения тре-

бований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральны-

ми законами, до устранения такой опас-

ности; 

- обеспечение средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты в соответст-

вии с требованиями охраны труда за 

счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и прие-

мам труда за счет средств работодателя; 

- дополнительное профессиональное 

образование за счет средств работода-

теля в случае ликвидации рабочего мес-

та вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

- обращение в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объ-

единения работодателей, а также в про-

фессиональные союзы, их объединения 

и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам 

охраны труда; 

- личное участие или участие через сво-

их представителей в рассмотрении во-

просов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабо-

чем месте, и в расследовании проис-

шедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального 

заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в 

соответствии с медицинскими рекомен-

дациями с сохранением за ним места 

работы (должности) и среднего заработ-

ка во время прохождения указанного 

медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установлен-

ные в соответствии с Трудовым Кодек-

сом, коллективным договором, соглаше-

нием, локальным нормативным актом, 

трудовым договором, если он занят на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 


