ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
при трудоустройстве и прохождении практик
При трудоустройстве обращайте ВНИМАНИЕ на:
Необходимость законодательного оформления трудовых отношений
Проведение обязательного инструктажа по охране труда (вводный,
первичный на рабочем месте) до момента допуска к самостоятельному
выполнению работ
Необходимость прохождения стажировки на рабочем месте под
руководством опытного наставника (для рабочих специальностей)

Необходимость проведения медицинских осмотров в установленных
случаях
Обязательное обеспечение сертифицированными средствами
индивидуальной и коллективной защиты, одеждой и обувью

Ваши ОБЯЗАННОСТИ по охране
труда как работника (ст. 214 ТК РФ):
соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
немедленно извещать своего непосредственного
или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
проходить обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности), другие обязательные
медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя в случаях,
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами.

Как работник Вы имеете ПРАВО
(ст. 21, 219 ТК РФ) на:
заключение, изменение и расторжение трудового
договора;
рабочее место, соответствующее государственным
нормативным требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
получение достоверной информации от работодателя
об условиях и охране труда на рабочем месте, о
существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья вследствие
нарушения требований охраны труда, до устранения
такой опасности;
обеспечение средствами индивидуальной и
коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя;
обучение безопасным методам и приемам труда за
счет средств работодателя

ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
при трудоустройстве и прохождении практик

ПОМНИТЕ:
На любом рабочем месте ВСЕГДА есть источники
опасностей и вредных воздействий.
Абсолютно безопасных рабочих мест НЕ БЫВАЕТ!
Приступая к работе, оцените возможные источники
травматизма (электроприборы, инструменты, средства
механизации и т.д.)

Без оформления трудовых отношений, Вы лишаетесь своих
прав на компенсации при несчастных случаях. Работодатель
не будет нести за Вас НИКАКОЙ ответственности!

К Вашему сведению:
Российская Федерация

Требования безопасности и
охраны труда написаны кровью!
За
2019
год
количество
пострадавших в несчастных случаях на
производстве в РФ 23343 чел., в
Белгородской области – 386 человек,
погибших 1055 и 9 чел. соответственно,
в 2020 году в г. Белгороде –
6
пострадавших
–
студенты,
2 погибших.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ!
Детально познакомиться с Вашими правами, обязанностями, требованиями охраны труда,
возникающими при трудоустройстве в учебное и внеучебное время, при прохождении
производственных практик, работе в студенческих строительных отрядах при выполнении
отдельных видов работ и задать вопросы Вы можете:
На сайте:
БГТУ им. В.Г. Шухова
Вконтакте:
Адрес: 308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 46
http://bg.bstu.ru/ot vk.com/bg.bstu
КАФЕДРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Главный корпус, ауд. 614
E-mail: kafedra_bjd@mail.ru
Тел.: (4722) 30-99-79
ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ:
Ауд. 407 УК 5
Тел. (4722) 30-99-74
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
И ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ:
Ауд. ГУК 233 (РНМЦ ПАТС)
E-mail: pats@intbel.ru
Тел. (4722)30-99-64

Вся актуальная информация о требованиях
охраны труда на сайте Онлайн Инспекции труда:
https://онлайнинспекция.рф/
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