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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда представляет собой 

описание системы управления охраной труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса (далее - СУОТ)  в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И.Ползунова» (далее - Университет) и является руководящим 

документом по функционированию и поддержанию этой системы в рабочем состоянии.   

1.2. Положение устанавливает структуру и порядок функционирования СУОТ в 

Университете, определяет его политику и цели в области охраны труда, организацию и 

планирование мероприятий, направленных на обеспечение функционирования системы 

управления охраной труда, разработку процедур, направленных на достижение целей в 

области охраны труда, реагирование на несчастные случаи и профессиональные 

заболевания. 

1.3. СУОТ предназначено для установления единого порядка в организации работы в 

области охраны труда во всех структурных подразделениях Университета. 

1.4.  СУОТ является неотъемлемой частью управленческой системы Университета. 

1.5.  Нормативной основой системы управления охраной труда являются 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, государственные, межотраслевые и отраслевые нормативные акты 

по охране труда, локальные нормативные акты по охране труда, действующие в 

Университете.  

1.6. СУОТ представляет собой единство:  

 организационной структуры управления Университета (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в 

области охраны труда на всех уровнях управления;  

  мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда;  

  документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы. 

1.7. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются с учетом 

специфики деятельности Университета, принятых на себя обязательств по охране труда, 

содержащихся в международных, межгосударственных и национальных стандартах и 

руководствах, достижений современной науки и наилучших применимых практик по 

охране труда.  

1.8. Объектом СУОТ является охрана труда как система сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

1.9. Основными элементами СУОТ являются: политика, цели, организация и 

планирование, направленные на достижение целей в области охраны труда, контроль за 

функционированием СУОТ, оценка и действия по совершенствованию и улучшение 

функционирования СУОТ.  

1.10. СУОТ разрабатывается в целях обеспечения безопасности жизни и сохранения 

здоровья работников Университета в процессе их трудовой деятельности, исключения и 

(или) минимизации профессиональных рисков в области охраны труда и управления 
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указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней 

профессиональных рисков), находящихся под управлением работодателя (ректора 

Университета), с учетом потребностей и ожиданий работников Университета, а также 

других заинтересованных сторон. 

1.11. Настоящее СУОТ имеет силу для всех структурных подразделений и 

распространяется на  все виды деятельности Университета, обязательны для всех 

работников Университета и сторонних организаций, находящихся на территории, в 

зданиях, сооружениях и других объектах находящихся в ведении Университета. 

1.12. СК ПВД 21-01-2022 вводится взамен СК ОПД 21-01-2019  «Положения о 

системе управления охраной труда в связи с изменениями в законодательстве. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1. СУОТ разработано в соответствии с требованиями:  

 Трудового кодекса Российской Федерации, статья 211;  

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

октября 2021 года № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления 

охраной труда»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда;  

 ГОСТ 12.0.007-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации; 

 Постановления Общероссийского Профсоюза образования от 06.12.2017 N 11-12 «О 

Примерных положениях о СУОТ»; 

 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты  России от 20.04.2022 N 223н «Об 

утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих 

классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве». 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020г. № 988н/1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а 

также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2022 № 342н 
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"Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование"; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин 

при подъёме и перемещении тяжестей вручную»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учёту микроповреждений 

(микротравм) работников»; 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.01.2022 № 36н «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ 

(оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)» 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.01.2022 № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы охраны труда в 

организации и по численности работников службы охраны труда»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.12.2021 № 894н «Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда»»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими средствами»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.05.2022 № 291н "Об утверждении перечня вредных производственных факторов на 

рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам 

специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих 

местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты, в 
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размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов"; 

 Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 мая 2022 г. № 15-2/ООГ-

1093 «О требованиях к организации работ  с персональными электронно-

вычислительными машинами»; 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований к организации безопасного 

рабочего места»  и пр. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:  

3.1. Авария – разрушение сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и выброс опасных веществ. 

3.2. Акт о несчастном случае на производстве - официальный документ 

установленного образца, который оформляет комиссия по расследованию несчастного 

случая, вследствие которого работник согласно медицинскому заключению утратил 

работоспособность и служит источником информации в статистике здоровья населения для 

расчета показателей частоты несчастных случаев в организации, отрасли и пр. в течение 

определенного отрезка времени.  

3.3. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работников вредных и опасных производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

3.4.  Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.  

3.5. Законодательный акт по охране труда - акт, устанавливающий право 

работников на охрану труда в процессе трудовой деятельности, принятый или 

утвержденный законодательным органом.  

3.6. Комитет (комиссия) по охране труда - комитет, в состав которого входят 

представители работников и представители работодателей, созданный и 

функционирующий на уровне Университета.  

3.7. Локальный нормативный акт по охране труда - документ, который 

содержит структурированный текст и должен содержать основные положения, 

устанавливающие правила, нормы, процедуры и требования охраны труда, направленные 

на организацию обеспечения безопасного труда, сохранения здоровья и жизни работников 

Университета в процессе трудовой деятельности. 

3.8.  Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, проводимых с 

целью выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития с 

целью определения возможности допуска к конкретной работе (должности, профессии) по 

состоянию здоровья  

3.9. Микроповреждения (микротравмы) - это ссадины, кровоподтеки, ушибы 

мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности. Согласно Трудовому 

кодексу микроповреждения и микротравмы не приводят к расстройству здоровья или 

наступление временной нетрудоспособности (ч.1 ст.226 ТК РФ). Микротравмы служат 

индикатором определенных проблем на производстве, связанных с охраной труда. 

3.10. Наряд-допуск - задание на безопасное производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, 

https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807664#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901807664#8QE0M1
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время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 

ответственных за безопасное производство работ. 

3.11. Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях 

как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту 

работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и 

которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 

или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  

3.12. Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме.  

3.13. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно - профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

3.14. Оценка риска - процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей 

на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников.  

3.15. Периодический медицинский осмотр - медицинский осмотр, который 

проводится с целью наблюдения за состоянием здоровья работников и его возможным 

изменением в условиях воздействия вредных или опасных производственных факторов, 

профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных 

заболеваний, выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с 

вредными или опасными условиями труда, а также предупреждения несчастных случаев. 

3.16. Политика в области охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса – общие намерения и направления деятельности Университета 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса, 

официально сформулированные высшим руководством. 

3.17. Предварительный медицинский осмотр - медицинский осмотр, который 

проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на 

работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики 

заболеваний.  

3.18. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 

данного работодателя. 

3.19. Производственная санитария - система организационных, санитарно- 

гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или 

уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов до 

значений, не превышающих допустимые.  

3.20. Производственная травма - травма, которую работник получил в рабочее 

время на территории работодателя, а в случае выполнения служебного поручения, и за его 

пределами.  

3.21. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 
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стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть.  

3.22. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, 

установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами. 

3.23. Психиатрическое освидетельствование - проведение проверки на выявление 

различных психиатрических отклонений.  

3.24. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя.  

3.25. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

3.26. Специальная оценка условий труда (СОУТ) - оценка условий труда на 

рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 

3.27. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

3.28. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально- экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно - профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда.  

3.29. Требования охраны труда - государственные нормативные требования 

охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.  

3.30. Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 

 

4. ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

4.1. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова» (далее – Университет) провозглашает безопасность работников, 

обучающихся  и иных лиц, работающих на территории Университета – целью как личной, 

так и коллективной и с вниманием и заинтересованностью следит за внедрением данной 

политики и ее соблюдением всеми работниками. 

        Политика ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова» в области охраны труда направлена на обеспечение приоритета 

сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и 

образовательной деятельности.  

         На основе анализа законодательства об охране труда РФ, исходя из специфики 

деятельности Университета и масштабов профессиональных рисков, связанных с 
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производственной деятельностью, определены следующие основные направления 

политики Университета в области охраны труда: 

1. Безопасность работников - основной приоритет Университета. 

2. Предупреждение несчастных случаев с работниками и обучающимися  и 

профессиональных заболеваний на рабочих местах и местах выполнения работ 

путем применения мероприятий и средств по предупреждению воздействия на 

работников факторов профессионального риска и опасных и вредных 

производственных факторов. 

3.  Соблюдение требований действующих законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда. 

4. Гарантированное обеспечение принятия всех решений в области охраны труда по 

согласованию представительными органами работников, привлечение работников 

к активному участию во всех элементах и мероприятиях СУОТ. 

5.  Проведение эффективной экономической политики, стимулирующей создание 

здоровых условий труда. 

6. Внедрение передового отечественного и зарубежного опыта по охране труда. 

7. Непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда в организации. 

Каждый работник Университета, а также любое лицо, находящееся на его 

территориях, в зданиях и сооружениях, должен работать в безопасных условиях без риска 

для здоровья — это основополагающее условие социально ответственного развития 

Университета, основанного на уважении и внимательном отношении к работникам. 

Единственная приемлемая цель – отсутствие несчастных случаев на производстве и 

отсутствие профессиональных заболеваний. Это требование основывается на 

приверженности каждого руководящего работника Университета, вне зависимости от 

сферы его деятельности, принципам СУОТ. 

Все действия и решения должны систематически контролироваться путем оценки и 

управления рисками. С целью профилактики несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, деятельность Университета должна основываться на основополагающих 

принципах: 

 неукоснительное соблюдение норм и правил охраны труда; 

 стремление выявлять производственные риски и факторы и незамедлительно 

принимать решения при возникновении проблемных ситуаций. 

4.2. Основные принципы политики в области охраны труда:  

4.2.1 Гарантировать и постоянно обеспечивать безопасность труда.  

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова» обязуется прилагать все усилия, чтобы гарантировать безопасность труда 

всех работников и иных лиц, выполняющих интересы Университета. Обязательство 

выполняется путем реализации четко структурированных мер по снижению 

производственных рисков и обеспечению охраны труда на каждом рабочем месте. 

Система управления охраной труда (СУОТ) основывается на принципе повседневного 

планирования, изучения и проведения мероприятий в области безопасности труда. Эта 

деятельность предполагает: 
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 предупреждение рисков с самого начала введения новых рабочих процессов, 

новых методов, нового оборудования, разработки новой продукции, или новых 

организационных принципов; 

 оценку каждого рабочего места с целью точной идентификации возможных 

факторов риска и осуществления мер по их ликвидации или максимальному сокращению; 

 предупреждение рисков там, где полностью устранить их невозможно, путем 

применения дополнительных мер защиты и принятия организационных мер; 

 постоянное улучшение ситуации в сфере безопасности путем обмена знаниями, 

опытом и использования передовых методов предотвращения производственных рисков. 

4.2.2 Воспитывать у работников ответственное отношение к своей 

безопасности и безопасности других лиц.   

Все работники должны лично участвовать в реализации политики в области охраны 

труда. Обязанность каждого работника – личным вкладом содействовать обеспечению 

безопасности труда и улучшению условий труда для всех работников. За собственную 

безопасность, в первую очередь, отвечает сам работник.  

Каждый работник обязуется: 

 стремиться демонстрировать образцовое поведение в области охраны труда, 

строго соблюдать все действующие правила и без колебаний, безотлагательно и 

систематически сообщать о любых замеченных нарушениях; 

 участвовать в выявлении и устранении факторов риска – в частности, при 

создании новых рабочих мест, изменении характера работы, освоении нового 

оборудования, внедрении новых организационных принципов; 

 вносить любые предложения, которые могли бы способствовать уменьшению 

профессионального риска; 

 соблюдать требования охраны труда, находясь в командировке или в пути, 

особенно в отношении рисков, связанных с дорожным движением. Никакие решения не 

могут приниматься в ущерб безопасности работников, а для достижения этой цели 

необходима всеобщая бдительность. 

4.2.3 Гарантировать реализацию политики в области охраны труда. 

Каждый руководитель реализует политику в области охраны труда путем 

применения Системы управления охраной труда (СУОТ). Он должен требовать от 

подчиненных активного участия в повышении эффективности работы по 

предупреждению производственных рисков. Он несет ответственность с точки зрения 

охраны труда за все свои действия, предпринимаемые в качестве работника.  

С этой целью руководство: 

• Внимательно прислушивается к критике и предложениям в области охраны труда; 

• Следит затем, чтобы все работники проходили необходимое обучение по охране 

труда; 

• Информирует подчиненных о правилах охраны труда и действиях по 

предотвращению производственных рисков; 

• Реализует планы мероприятий по повышению производственной безопасности. 

Способствует участию работников в этой деятельности; 

• Безотлагательно предпринимает любые необходимые меры по предупреждению 

рисков; 

• Не мирится с нарушениями и требует неукоснительного соблюдения правил 

охраны труда; 
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• Придерживается бескомпромиссного подхода, исправляя замеченные нарушения 

и применяя при необходимости соответствующие административные рычаги. 

4.2.4 Привлекать социальных партнеров к деятельности по предупреждению 

производственных рисков 

Безопасность труда – важный момент в социальном диалоге. Это также один из 

важных пунктов рамочного соглашения о социальной ответственности. 

Социальные партнеры способствуют реализации политики в области охраны труда. 

Они вносят свой вклад в осуществление мер по предупреждению 

производственных рисков – в частности, путем участия в работе различных органов, 

предусмотренных законодательством. 

4.2.5 Требовать от внешних контрагентов соблюдения политики в области 

охраны труда и улучшения условий труда 

Вопросы охраны труда касаются всех лиц, участвующих в производственной 

деятельности Организации, включая работников предприятий-подрядчиков. 

Университет требует соблюдения правил в области охраны труда на своих 

объектах и призывает подрядчиков инструктировать своих работников по этому вопросу. 

Требования в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности 

учитываются при выборе подрядчиков. 

Предприятия, оказывающие временные услуги, рассматриваются как партнеры 

компании в деятельности по предупреждению производственных рисков в соответствии с 

процедурой, определяющей условия найма временных работников. 

4.3. Политика в области охраны труда оценивается на актуальность и соответствие 

стратегическим задачам по охране труда и пересматриваются в рамках оценки 

эффективности функционирования СУОТ. 

4.4. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 

работников, в том числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда (при 

наличии). 

4.5. Политика в области охраны труда: 

 предоставляется всем работникам Университета и находится в каждом 

подразделении для ознакомления; 

 размещается на официальном сайте Университета и доступна всем работникам 

Университета, иным лицам, находящимся на его территориях, в зданиях и 

сооружениях, а также внешним заинтересованным лицам. 

 

5. ЦЕЛИ  В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
 

5.1. Цели по охране труда устанавливаются для достижения конкретных 

результатов, согласующихся с Политикой в области охраны труда.  

5.2.  Принятые цели достигаются путем реализации процедур и комплекса 

мероприятий в области охраны труда.  

5.3.  Цели формулируются с учетом необходимости регулярной оценки их 

достижения, в том числе, по возможности, на основе измеримых показателей.  

5.4.  Количество целей определяется с учетом специфики деятельности 

Университета, размера (численности работников, структурных подразделений), 

показателей по условиям труда и профессиональным рискам, наличия несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний. 

5.5. При выборе целей в области охраны труда учитываются их характеристики, в 
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том числе:  

 возможность измерения или оценки их достижения;  

  возможность учета: 

  применимых норм;  

5.6. Пересмотр целей в области охраны труда осуществляется, исходя из результатов 

оценки эффективности СУОТ.  

5.7. При планировании достижения целей определяются:  

 необходимые ресурсы;  

 ответственные лица; 

  сроки достижения целей (долгосрочные или краткосрочные);  

 способы и показатели оценки уровня достижения целей;  

 влияние поставленных целей в целом на работу Университета.  

5.8. Основными целями Университета в области охраны труда являются:  

   отсутствие несчастных случаев на производстве и отсутствие профессиональных 

заболеваний; 

 обеспечение законных прав работников на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда;  

  оптимизация материальных и финансовых затрат по обеспечению условий и охраны 

труда;  

  соответствие оказываемых Университетом услуг установленным требованиям норм 

охраны труда. 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  
 

6.1. При планировании СУОТ определяются и принимаются во внимание 

профессиональные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или 

уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений положений СУОТ по 

безопасности.  

6.2. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами СУОТ и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, контроль и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

6.3. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, и составление их перечня (реестра) проводится с учетом 

рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

6.4. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляется исходя из 

приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом 

уровне создаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только штатных 

(нормальных) условий трудовой деятельности, но и случаев возможных отклонений в 

работе, в том числе связанных с возможными авариями и инцидентами на рабочих местах 

и объектах Университета.  

6.5. Оценка уровня профессиональных рисков осуществляется для всех выявленных 

(идентифицированных) опасностей.  

6.6. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня 
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профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей.  

6.7. Для выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных 

рисков допускается привлечение сторонней организации, обладающей необходимой 

компетенцией.  

6.8.  Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных опасностей или снижение уровня 

профессионального риска.  

6.9. Относящиеся к деятельности Университета государственные нормативные 

требования охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и 

постоянном улучшении СУОТ.  

6.10. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий 

по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ в 

Университете.  

6.11. В плане мероприятий по охране труда указываются:  

 наименование мероприятий;  

 ожидаемый результат по каждому мероприятию;  

 сроки реализации по каждому мероприятию;  

 ответственные лица за реализацию мероприятий;  

 выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.  

6.12. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые 

влияют на функционирование СУОТ, включая: 

 изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда; 

 изменения в условиях труда работниках (результатах специальной оценки 

условий труда);  

 внедрение новых материалов, услуг и процессов или изменение существующих 

материалов, услуг и процессов, сопровождающихся изменением расположения рабочих 

мест и трудовой среды (здания, сооружения, оборудование, инструменты, материалы). 

 При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения 

поставленных целей СУОТ наряду с государственными нормативными требованиями по 

охране труда учитываются имеющийся передовой опыт, финансовые, функциональные 

возможности. 

 С целью предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

улучшения условий труда и санитарно-бытового обслуживания работников, в 

Университете разработано Положение о порядке разработки, планирования, 

финансирования и реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению 

повышения их уровней.  

 Положение разработано на основании статей 214, 216, 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней». 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  
 

7.1. Организация работ по охране труда в Университете возлагается 

непосредственно на ректора Университета, проректоров по направлениям, руководителей 

структурных подразделений, отдел охраны труда.  

7.2. Организация функционирования СУОТ предусматривает:  

  обеспечение работы отдела охраны труда в Университете;  

  распределение обязанностей в сфере охраны труда на каждом уровне управления 

персонально для каждого руководителя или принимающего участие в управлении охраной 

труда работника;  

 подготовку соответствующих распорядительных документов, направленных на 

функционирование СУОТ; 

  организацию разработки и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда;  

 принятие оперативных мер по обеспечению функционирования СУОТ;  

  участие работников в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда;  

 взаимодействие с профсоюзной организацией Университета. 

7.3. Управление охраной труда в Университете построено на принципе системности 

в работе.  

7.4. Органами управления является руководство Университета и руководители 

структурных подразделений, которые принимают управленческие решения в пределах 

своей компетенции и осуществляют контроль их исполнения.  

7.5. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами осуществляется с использованием уровней управления. 

7.6. В качестве уровней управления охраной труда в Университете рассматриваются:  

 I уровень - уровень кафедры, отдела, службы, лаборатории, мастерской и т.п.;  

 II уровень - уровень структурного подразделения;  

 III уровень - уровень ректора Университета, в целом. 

7.7. На I уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

работников Университета (специалистов, работников рабочих профессий, 

обслуживающего персонала). 

7.8. На II уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

руководителей структурных подразделений Университета. 

7.9. На III уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

ректора Университета, проректоров по направлениям, отдела охраны труда.  

7.10.  На каждом уровне управления устанавливаются функциональные обязанности 

в сфере охраны. 

7.11. Основными принципами в организации работы по управлению охраной труда 

являются:  

 принцип системности - деятельность, которая носит системный, постоянный и 

упорядоченный характер, охватывая все составные системы;  

  принцип опережения - деятельность, которая носит опережающий характер, 

направленный на своевременное выявление и устранение отрицательных факторов, 

которые могут привести к несчастному случаю, профзаболеванию, аварии;  

 принцип коллективизма - участие всех работников в процессе, относительно 

создания безопасных и безвредных условий работы, согласно своим функциональным 



 

 

 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

СК ПВД 21-01-2022 
 

 

с.  14   из   72 

 

 

обязанностям;  

  принцип информированности - деятельность, которая строится на максимальной 

информированности всех работников Университета об опасных факторах;  

  принцип выявления и устранение причин - проведение профилактической работы, 

направленной не столько на наказание виновных, сколько на устранение выявленных 

недостатков; 

 принцип стимулирования - деятельность, направленная на применение моральных и 

материальных стимулов к работникам, избежание наказаний за представление 

информации о нарушении требований безопасности и охраны труда; 

 принцип ответственности - предусматривает осознанность каждого работника и его 

ответственность на своем рабочем месте за конкретные вопросы, которые определяют 

безопасность работы. 

 

 

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА МЕЖДУ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

8.1.Обязанности ректора университета. 

    Ректор АлтГТУ в порядке, установленном законодательством:  
8.1.1 Обеспечивает в Университете безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Осуществляет общее руководство, в целом по Университету, по созданию безопасных 

условий и охраны труда согласно требованиям действующего законодательства, 

нормативных правовых и локальных нормативных актов по охране труда Университета. 

8.1.2 Обеспечивает создание службы охраны труда Университета (отдел охраны 

труда), в соответствии с Трудовым кодексом РФ и обеспечение комплектования отдела 

охраны труда квалифицированными специалистами, в количестве, достаточном для 

обеспечения необходимого контроля за состоянием охраны труда в структурных 

подразделениях. 

8.1.3 Делегирует право руководства службой охраны труда проректору по 

административно-хозяйственной работе. 

8.1.4 Обеспечивает организацию работы по охране труда в Университете. 

Осуществляет общее руководство работой по охране труда в Университете.  

8.1.5  Определяет и распределяет обязанности и ответственность между 

проректорами по направлениям и руководителями структурных подразделений по 

организации и обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

8.1.6  Организует через проректоров по направлениям, руководителей структурных 

подразделений обеспечение безопасных условий и охраны труда, функционирование 

системы управления охраной труда, системы постоянного контроля за состоянием 

условий и охраны труда в Университете. 

8.1.7 Заслушивает на совещаниях информацию специалистов бюро охраны труда о 

состоянии охраны труда в Университете и принимает решение по выявленным 

нарушениям.  

8.1.8 Не реже одного раза в год, на итоговом совещании Университета, 

рассматривает вопросы охраны труда по Университету за отчетный период (информацию 

специалистов отдела охраны труда, руководителей структурных подразделений о 

проводимой работе по обеспечению охраны труда и улучшению условий труда, снижению 
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производственного травматизма, ходе выполнения планов улучшения и оздоровления 

условий труда и т.д.). Проводит подведение итогов работы по охране труда в 

Университете за текущий год.  

8.1.9 Принимает меры воздействия к лицам, допустившим нарушения 

действующего законодательства, нормативных правовых актов по охране труда и 

локальных нормативных актов по охране труда Университета. 

8.1.10 Рассматривает совместно с профсоюзной организацией Университета итоги 

постоянного контроля состояния условий и охраны труда в Университете ход выполнения 

комплексных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков.  

8.1.11  Обеспечивает: 

 гарантии работникам прав на охрану труда;  

  реализацию политики в области охраны труда;  

 безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования;  

  создание и функционирование системы управления охраной труда в Университете; 

  соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;  

  режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет средств Университета 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 температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда;  

  недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, в случаях, 

предусмотренных законодательством;  

  организацию контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 проведение на рабочих местах Университета специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда;  

 проведение за счет средств Университета обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
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прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;  

  предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;  

  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

  расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

  санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи;  

  беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  

  выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки;  

 охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;  

  финансирование комплексных мероприятий направленных на улучшение условий и 

охраны труда и снижение уровней профессиональных рисков. 

8.1.12 Утверждает локальные нормативные акты по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

8.1.13 Утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и 
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инструкции по охране труда для работников  Университета.  

8.1.14 Взаимодействует с профсоюзными комитетами работников и обучающихся 

в Университете по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

безопасности образовательного процесса. 

8.1.15 Заключает коллективный договор с работниками и обеспечивает его 

выполнение. 

8.1.16 Осуществляет поощрение работников Университета за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

  
8.2.Обязанности проректора по административно-хозяйственной работе по 

охране труда: 

8.2.1 Осуществляет непосредственное руководство организацией работ по охране 

труда и постоянный контроль за обеспечением безопасных условий труда и отвечает за 

организацию и проведение безопасного учебного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда, 

взаимодействуя с проректорами Университета и руководителями структурных 

подразделений. 

8.2.2 Организует исполнение и контроль за выполнением в Университете 

нормативных правовых актов (далее - НПА) по охране труда, охране здоровья и обеспечению 

безопасности труда. 

8.2.3 Осуществляет непосредственное руководство отделом охраны труда. 

8.2.4 Обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в 

подразделениях находящихся в подчинении проректора по АХР. 

8.2.5 Организует постоянный контроль за выполнением проректорами, 

директорами институтов, деканами, заведующими кафедрами и руководителями 

структурных подразделений мероприятий по предупреждению травматизма и созданию 

безопасных условий труда при проведении учебного процесса. 

8.2.6 Обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно- 

технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

8.2.7 Обеспечивает подготовку приказов (распоряжений) о назначении 

ответственных лиц за: содержание и эксплуатацию зданий, помещений, безопасную 

эксплуатацию транспорта, электрохозяйство, противопожарную безопасность, исправное 

техническое состояние и безопасную эксплуатацию лифтового оборудования, исправное 

техническое состояние и безопасную эксплуатацию вентиляционного оборудования, 

исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию газового хозяйства, 

исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию холодного и горячего 

водоснабжения и отопления, безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, 

организацию работ с повышенной опасностью, организацию необходимых жилищно-

бытовых условий для иногородних обучающихся.  

8.2.8 Организует контроль разработки мер, обеспечивающих безопасные и 

здоровые условия труда в проектах вновь строящихся, реконструируемых и расширяемых 

аудиторий, лабораторий, других объектов и в регламентах ведения технологических 

процессов. 

8.2.9  Организует рассмотрение проектов на строительство новых, реконструкцию 

и расширение действующих объектов с целью проверки соответствия их строительным 
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нормам и правилам, стандартам, нормам и правилам охраны труда, пожарной  

безопасности и производственной санитарии. 

8.2.10 Обеспечивает приемку (сдачу) в эксплуатацию законченных объектов 

строительства в полном соответствии с действующими нормами и правилами и не 

допускает приемки их в эксплуатацию с отступлениями от проекта, недоделками, не 

обеспечивающими безопасность и санитарно-гигиенические условия труда.  

8.2.11 Согласовывает порядок работы подрядных организаций на территории 

университета с учетом обеспечения безопасности ведения работ . 

8.2.12 Принимает участие в текущем и перспективном планировании мероприятий 

по охране труда, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией объектов 

университета.  

8.2.13  Организует и руководит текущим ремонтом помещений, капитальным 

ремонтом сетей (электропроводка, вентиляция, водопровод и т.п.) в соответствии со 

строительными нормами и правилами. 

8.2.14 Обеспечивает правильную эксплуатацию вентиляционных и отопительных 

установок, нормальных климатических условий и требуемой освещенности на рабочих 

местах. 

8.2.15 Организует контроль неукоснительного соблюдения установленного 

порядка подготовки и проведения газоопасных и огневых работ, освидетельствования, 

ревизии, проверки, чистки, ремонта, ввода в действие оборудования, коммуникаций, 

зданий и сооружений. 

8.2.16 Руководит постоянно действующей комиссией Университета  по приемке в 

эксплуатацию новых, а также полностью или частично реконструированных учебных 

помещений, в том числе и в которых установлено новое или модернизированное учебное 

и демонстрационное оборудование. 

8.2.17 Организует контроль за своевременным проведением специальной оценки 

условий труда, разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями. 

8.2.18 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 

числе по электробезопасности и с работниками и обучающимися во вверенных 

подразделениях. 

8.2.19 Проходит обучение и проверку знаний по охране труда, контролирует 

своевременное обучение подчиненного персонала вопросам охраны труда, повышение 

квалификации - не реже 1 раза в 5 лет. 

8.2.20 Организует в установленном порядке обучение административно-

хозяйственного персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, прохождение стажировки на рабочих местах и проверку 

знаний требований охраны труда и инструкций по охране труда. 

8.2.21 Организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников университета. 

8.2.22 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса в подчиненных подразделениях. Контролирует их исполнение. 

8.2.23 Взаимодействует с профсоюзными комитетами работников и обучающихся 

в Университете по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

безопасности образовательного процесса. 
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8.2.24 Принимает участие в разработке соглашения по охране труда. 

8.2.25 Проводит совещания по вопросам реализации СУОТ с должностными 

лицами, руководителями подразделений. 

8.2.26 Организует  выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления, государственного надзора и технической 

инспекции труда.  

8.2.27 Организует приобретение согласно утвержденному Перечню спецодежду, 

спецобувь и другие СИЗ для работников. 

8.2.28 Осуществляет контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с 

вредными (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, 

спецодежды, спецобуви и других необходимых СИЗ. 

8.2.29 Осуществляет контроль за своевременным обеспечением работающих 

смывающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

8.2.30 Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских аптечек. 

8.2.31 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.2.32 Запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья 

лиц, задействованных в трудовой деятельности. 

8.2.33 Несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех 

помещений и территорий Университета. 

8.2.34 Организует обеспечение учебных помещений, лабораторий, кабинетов, 

хозяйственных подразделений оборудованием и инвентарем, отвечающих требованиям 

правил и норм по охране труда, ГОСТам системы стандартов безопасности труда (далее – 

ССБТ). 

8.2.35 Обеспечивает порядок и санитарно-гигиеническое состояние учебных 

помещений, лабораторий, кабинетов, спортивных сооружений, столовых и т.д. в 

соответствии с правилами по охране труда. 

8.2.36 Осуществляет инициирование, проведение и контроль выполнения 

мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев и аварий. 

8.2.37 Организует безопасную эксплуатацию автомобильного транспорта. 

8.2.38 Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, машин и механизмов. 

8.2.39 Организует оснащение рабочих мест, помещений первичными средствами 

пожаротушения, обеспечивает поддержание в постоянном работоспособном состоянии 

систем извещения и сигнализации в случае пожара. 

8.2.40 Утверждает нормы хранения и расходования сильнодействующих ядовитых 

веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также других пожаро- и 

взрывоопасных материалов. 

8.2.41 Организует хранение на складах топлива, горюче-смазочных материалов, 

взрывчатых и отравляющих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

сильнодействующих ядовитых веществ, оборудования, сырья и материалов в 

соответствии с нормами и правилами по охране труда. 

8.2.42 Осуществляет общее руководство производственным контролем по 

экологической безопасности. 
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8.2.43 Не реже 1 раза в год организует комплексную проверку аудиторного фонда 

и других помещений и территории Университета, в том числе состояние условий труда. 

Принимает меры по устранению выявленных недостатков. 

8.2.44 Организует необходимые экспертизы, аудит, обследования и другие 

мероприятия специализированными организациями, а также контроль их проведения. 

8.2.45 Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 

осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.2.46 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.2.47 Обеспечивает информирование работников курируемых структурных 

подразделений об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

8.2.48 Утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ, 

выполняемых по нарядам-допускам. 

8.2.49 Организует расследования аварий, пожаров, ЧС, дорожно – транспортных 

происшествий, повлекшими за собой несчастные случаи, а также смертельных, групповых 

и несчастных случаев с тяжелым исходом, контроль исполнения необходимых 

профилактических мер по их предупреждению. 

8.2.50 Принимает участие (при необходимости) в расследовании групповых 

несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом. 

8.2.51 Контролирует направление извещения о групповом, тяжелом несчастном 

случае и случае со смертельным исходом в государственную инспекцию труда, фонд 

социального страхования, прокуратуру, городскую администрацию, территориальный 

орган профсоюзов, Ростехнадзор (если на опасном производственном объекте), 

Роспотребнадзор (если острое отравление), родителям (лицам, их заменяющим) 

пострадавшего лица, осуществляющего трудовую деятельность или проходящего 

производственную практику; принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям о 

расследовании несчастных случаев. 

8.2.52 Принимает меры по оснащению производственного оборудования и 

объектов университета техническими средствами безопасности, улучшению условий 

труда, повышающих его безопасность. 

 

8.3.Обязанности проректора по учебной работе по охране труда. 

8.3.1 Обеспечивает охрану труда и безопасность образовательного процесса во 
время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных 
программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями 
(мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах Университета, так и за ее 
пределами, в соответствии с учебным планом, а также до начала и после окончания 
учебных занятий (мероприятий), время которых определены Правилами внутреннего 
трудового распорядка; при прохождении обучающимися в университете учебной или 

производственной практики, общественно-полезного труда на выделенных для этих 
целей участках и выполнении работ под руководством и контролем полномочных 
представителей университета.  
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8.3.2 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 
СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 
вверенных подразделениях. 

8.3.3 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.3.4 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда в подчиненных подразделениях; 

8.3.5 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 
пересмотр инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса во вверенных подразделениях. Контролирует их исполнение. 

8.3.6 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.3.7 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 
местах в подчиненных подразделениях. 

8.3.8 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих местах 
структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

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

8.3.10 Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
8.3.11 Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских 

аптечек. 
8.3.12 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий.  

8.3.13 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам отдела охраны труда 
(далее – ООТ). 

8.3.14 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.3.15 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 
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фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 
мероприятия).  

8.3.16 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
8.3.17 Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.3.18 Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных 
правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 

8.3.19  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.3.20 Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 
осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.3.21 Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия. 
8.3.22  Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами сроки. 

8.3.23 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 
по итогам их расследования. 

 

8.4.Обязанности проректора по воспитательной работе. 

8.4.1 Обеспечивает соблюдение требований стандартов, правил и норм охраны 

труда при осуществлении воспитательного процесса.  
8.4.2 Обеспечивает охрану труда и безопасность образовательного процесса при 

проведении внеаудиторных и других мероприятий, в том числе, в выходные, праздничные и 
каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились 
непосредственно Университете. 

8.4.3 Обеспечивает охрану труда и безопасность образовательного процесса при 
проведении спортивных соревнований, тренировок, культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, 
организованных Университетом, в том числе, во время следования обучающихся к месту 
проведения воспитательных мероприятий и обратно на транспортном средстве, 
предоставленном Университетом, общественном или служебном транспорте или пешком.  

8.4.4 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование СУОТ, 
системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 

подразделениях. 
8.4.5 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
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числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.4.6 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.4.7 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности воспитательного процесса во 
вверенных подразделениях. Контролирует их исполнение. 

8.4.8 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.4.9 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах в 
подчиненных подразделениях. 

8.4.10  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих местах 
структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке условий 
труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных подразделений  
инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

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

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

8.4.13  Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских аптечек. 
8.4.14  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.4.15 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.4.16  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего 
и своевременного расследования несчастного случая. 

8.4.17 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 
по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 
видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.4.18 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.4.19 Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.4.20 Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к лицам, 

допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных правовых актов по 
охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 
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8.4.21  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.4.22  Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 
осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.4.23  Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия. 

8.4.24   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 
лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного 
контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки. 

8.4.25  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями по 
итогам их расследования. 

 

8.5.Обязанности проректора по научной и инновационной работе. 

8.5.1 Обеспечивает соблюдение требований стандартов, правил и норм охраны труда 

при реализации инновационных проектов, проведении научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ, в том числе в студенческих научных 

обществах и студенческих конструкторских бюро. Организует их материально-

техническое и финансовое обеспечение. 

8.5.2 Обеспечивает соблюдение требований стандартов, правил и норм охраны труда, 

экологической, химической безопасности, а также безопасности образовательного процесса в 

научных и учебно-научных лабораториях и других используемых помещениях. 

8.5.3 Разрешает реализацию инновационных проектов, проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ при наличии 

соответственно оборудованных для этих целей помещений, отвечающих правилам и нормам 

по охране труда и принятых в эксплуатацию. 

8.5.4 Обеспечивает безопасность использования научного оборудования в 

курируемых структурных подразделениях. 

8.5.5 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование СУОТ, 

системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 

подразделениях. 

8.5.6 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том числе 

по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных подразделениях. 

8.5.7 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.5.8 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности научно-исследовательской и  
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инновационной деятельности во вверенных подразделениях. Контролирует их исполнение. 

8.5.9 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 

подразделениях.  

8.5.10  Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах в 

подчиненных подразделениях. 

8.5.11  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих местах 

структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с действующим 

законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке условий труда, 

при изменении организационно-штатной структуры подчиненных подразделений  

инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.5.12  Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.5.13  Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.5.14  Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских аптечек. 

8.5.15  Обеспечивает предоставление органам государственного управления охраной 

труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий. 

8.5.16 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными актами 

Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.5.17  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая. 

8.5.18  Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры по фиксированию 

сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или видеосъемка, при 

наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.5.19  Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.5.20  Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 

8.5.21  Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к лицам, 

допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных правовых актов по 

охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 

8.5.22  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны труда 

в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.5.23  Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

в подчиненных подразделениях. 

8.5.24  Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
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декларирование соответствия. 

8.5.25   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных лиц 

федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными законами сроки. 

8.5.26  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями по 

итогам их расследования. 

 

8.6.  Обязанности проректора по непрерывному образованию по охране труда. 

8.6.1 Осуществляет общее руководство работой по охране труда и обеспечивает 
организацию работы по охране труда в находящихся в подчинении структурных 
подразделениях. 

8.6.2 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 

СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 
вверенных подразделениях. 

8.6.3 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.6.4 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.6.5 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 
пересмотр инструкций по охране в подчиненных подразделениях. Контролирует их 
исполнение. 

8.6.6 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 

подразделениях.  
8.6.7  Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 

местах в подчиненных подразделениях. 
8.6.8  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 

местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

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

8.6.10  Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 
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8.6.11  Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских 
аптечек. 

8.6.12  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.6.13 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.6.14  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.6.15  Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 

фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 
мероприятия).  

8.6.16  Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.6.17  Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.6.18  Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных 
правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 

8.6.19  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.6.20  Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 
осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.6.21   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, 

должностных лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами сроки. 

8.6.22  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 
по итогам их расследования. 
 

8.7.Обязанности проректора по экономике и стратегическому развитию по 

охране труда. 
8.7.1 Осуществляет общее руководство работой по охране труда и обеспечивает 

организацию работы по охране труда в находящихся в подчинении структурных 
подразделениях. 
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8.7.2 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 
СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 
вверенных подразделениях. 

8.7.3 Обеспечивает финансирование и контроль за целевым расходование 
денежных средств на проведение мероприятий по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в соответствии с локальными нормативными 
актами Университета. 

8.7.4 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.7.5 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.7.6 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

пересмотр инструкций по охране в подчиненных подразделениях. Контролирует их 
исполнение. 

8.7.7 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.7.8  Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 
местах в подчиненных подразделениях. 

8.7.9  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 
местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.7.10  Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

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

8.7.12  Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских 
аптечек. 

8.7.13  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 
охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.7.14 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 

актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 
8.7.15  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 
8.7.16  Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
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здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 

фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 
мероприятия).  

8.7.17  Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.7.18  Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.7.19  Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных 
правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 

8.7.20  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.7.21  Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 
осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.7.22  Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия. 

8.7.23   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, 
должностных лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами сроки. 

8.7.24  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 
 

8.8.Обязанности декана факультета, директора института по охране труда. 

8.8.1 Обеспечивает охрану труда и безопасность образовательного процесса на 
факультете (в институте) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с 
освоением образовательных программ, во время установленных перерывов между 
учебными занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах 
Университета, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом, а также до 
начала и после окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определены 
Правилами внутреннего трудового распорядка; при прохождении обучающимися в 
университете учебной или производственной практики, общественно-полезного труда 
на выделенных для этих целей участках и выполнении работ под руководством и 
контролем полномочных представителей факультета (института).   

8.8.2   Контролирует выполнение мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий проведения учебных занятий со студентами в аудиториях, 
лабораториях, мастерских. 
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8.8.3 Организует обязательное инструктирование студентов перед курсами 
лабораторных, научно-исследовательских работ, производственной, учебной и 
преддипломной практикой  

8.8.4 Организует: 

 проведение занятий, лабораторных, научно-исследовательских и других работ 

только при наличии соответствующего оборудования, СИЗ и других условий, требуемых 

правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии;   

 размещение установок, стендов и оборудования в соответствии с правилами и 

нормами по технике безопасности и производственной санитарии;  

 безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов;  

  санитарное состояние помещений;  

 обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 

сотрудников своего подразделения;  

  безопасное хранение, использование и транспортировку оборудования, 

материалов, взрывчатых, отравляющих, ядовитых и радиоактивных веществ, а также 

безопасное использование, обеззараживание и уничтожение горючих, взрывчатых и 

отравляющих веществ;  

  соблюдение норм хранения ядовитых, пожаро - и взрывоопасных материалов, 

обеспечение их хранения в соответствии с действующими правилами;  

 включение вопросов охраны труда в учебные программы специальных дисциплин 

и проведения практики, а также в методические указания по лабораторным работам, 

курсовому и дипломному проектированию. 

8.8.5  Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 
СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 
вверенных подразделениях. 

8.8.6 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.8.7 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 
знания требований охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.8.8 Не допускает выполнение работ на неисправном оборудовании и не 
допускает к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по 
охране труда. 

8.8.9 Отстраняет от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 
охране труда и производственной санитарии. 

8.8.10 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 
пересмотр инструкций по охране в подчиненных подразделениях. Контролирует их 
исполнение. 

8.8.11 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.8.12  Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 

местах в подчиненных подразделениях. 
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8.8.13  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 
местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

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

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

8.8.16  Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских 
аптечек. 

8.8.17  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.8.18 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.8.19  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.8.20  Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 
фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 

мероприятия).  
8.8.21  Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 
8.8.22  Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.8.23  Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных 
правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 

8.8.24  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.8.25  Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского 
осмотра в подчиненных подразделениях. 

8.8.26  Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия. 

8.8.27   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 
лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 
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государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами сроки. 

8.8.28  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 
по итогам их расследования. 

 

8.9.Обязанности главного инженера в области охраны труда: 

8.9.1 Осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 
организацию и производство работ в подчиненных инженерно-технических службах в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по 
охране труда, локальными нормативными актами по охране труда, приказами ректора 

8.9.2 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 
зданий и сооружений Университета, инженерно-технических систем (отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), 

своевременно организует их периодический осмотр и ремонт зданий (помещений) 
Университета. 

8.9.3 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 
СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 
вверенных подразделениях. 

8.9.4 Осуществляет контроль за  текущим ремонтом помещений, капитальным 
ремонтом сетей (электропроводка, вентиляция, водопровод и т.п.) в соответствии со 
строительными нормами и правилами и правилами охраны труда. 

8.9.5 Обеспечивает ведение   работ по эксплуатации и содержанию зданий, 
сооружений и территории Университета в соответствии с правилами и нормами по 
охране труда.  

8.9.6 Организует правильное ведение технической документации на 
строительство, благоустройство и ремонт зданий, сооружений, бытовых помещений, 
территории в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами, СНиП, ГОСТ и санитарными нормами. 
8.9.7 Обеспечивает контроль за оформлением Акта-допуска на производство 

работ на территории и объектах Университета перед началом выполнения ремонтно- 
строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных и других видов работ, в том 
числе и в электроустановках и электрооборудовании, а также энергетическом 
оборудовании, выполняемых работниками Подрядчика. 

8.9.8 Совместно с подрядными организациями устанавливает порядок их работы 
на территории Университета с учетом обеспечения безопасности производства работ и 
работающих. Рассматривает и утверждает соответствующие документы на 
производство работ. 

8.9.9 Направляет в отдел охраны труда работников сторонних подрядных 
организаций для прохождения вводного инструктажа по охране труда. 

8.9.10 Организует осуществление технического надзора и контроля за 

соответствием строительно-монтажных работ, ремонтных, монтажных, 
пусконаладочных и других видов работ, осуществляемых на территории Университета, 
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строительным нормам и правилам, техническим условиям, правилам и нормам в 
области охраны труда 

8.9.11 Обеспечивает приемку (сдачу) в эксплуатацию законченных 

строительством объектов в полном соответствии с действующими нормами и 
правилами и не допускает приемки их в эксплуатацию с отступлениями от проекта, 
недоделками, ухудшающими безопасность и санитарно-гигиенические условия труда. 

8.9.12 Принимает участие в работе постоянно действующей комиссии 
Университета  по приемке в эксплуатацию новых, а также полностью или частично 
реконструированных учебных помещений, в том числе и в которых установлено новое 
или модернизированное учебное оборудование. 

8.9.13 Организует проведение в соответствии с действующими правилами и 
нормами по охране труда и установленными сроками планово-предупредительных 
ремонтов и профилактических испытаний оборудования, машин, механизмов, сосудов, 
работающих под давлением, систем вентиляции, отопления, приборов безопасности и 
контрольно-измерительной аппаратуры, приспособлений, лесов и других устройств, 
средств защиты, замеров сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств и оформления необходимой документации. 
8.9.14 Организует испытания и контроль состояния средств подмащивания 

(приставных лестниц, стремянок, подмостей), других приспособлений, стеллажей, 
антресолей. 

8.9.15 Обеспечивает проведение обследований оборудования, выработавшего 
свои амортизационные сроки, с целью вывода из эксплуатации либо продления срока 
эксплуатации.  

8.9.16 Обеспечивает контроль неукоснительного соблюдения установленного 
порядка подготовки и проведения газоопасных и огневых работ, освидетельствования, 
ревизии, проверки, чистки, ремонта, ввода в действие оборудования, коммуникаций, 
зданий и сооружений. 

8.9.17 Обеспечивает правильную эксплуатацию вентиляционных и 
отопительных установок, нормальных климатических условий и требуемой 
освещенности на рабочих местах. 

8.9.18 Обеспечивает подготовку приказов (распоряжений) о назначении 
ответственных лиц за: электрохозяйство, исправное техническое состояние и 
безопасную эксплуатацию лифтового оборудования, исправное техническое состояние 
и безопасную эксплуатацию вентиляционного оборудования, исправное техническое 
состояние и безопасную эксплуатацию газового хозяйства, исправное техническое 
состояние и безопасную эксплуатацию холодного и горячего водоснабжения и 
отопления, безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, организацию работ 
с повышенной опасностью. 

8.9.19 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками во вверенных подразделениях. 

8.9.20  Организует в установленном порядке обучение находящегося в 
подчинении персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, прохождение стажировки на рабочих местах и проверку 
знаний требований охраны труда. 

8.9.21 Разрабатывает программы проведения инструктажей на рабочих 
местах:  первичных, на рабочих местах, целевых. 

8.9.22 Разрабатывает программы стажировок на рабочих местах. 



 

 

 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

СК ПВД 21-01-2022 
 

 

с.  34   из   72 

 

 

8.9.23 Разрабатывает совместно с ООТ программы обучения по охране труда 
работников, выполняющих работы, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности труда. 

8.9.24 Обеспечивает разработку  инструкций по охране труда для профессий и 
видов работ, а также на оборудование, инструменты и приспособления 
производственных подразделений. 

8.9.25 Организует аттестацию работников, допускаемых к работам повышенной 
опасности. 

8.9.26 Организует и проводит обучение по охране труда и промышленной 
безопасности работников, выполняющих работы, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности труда, повышения их квалификации. 

8.9.27 Организует выдачу работникам производственных участков специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств. 

8.9.28 Обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, 
оснащение рабочих мест и оборудования необходимыми защитными и оградительными 

устройствами. 
8.9.29 Организует управление профессиональными рисками.  
8.9.30  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 

местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.9.31 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 
местах в подчиненных подразделениях. 

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

8.9.33 Осуществляет подготовку Перечня работ с повышенной опасностью и 

работ, выполняемых по нарядам-допускам. 
8.9.34 Обеспечивает контроль выдачи нарядов-допусков в производственных 

подразделениях. 
8.9.35  Не допускает выполнение работ на неисправном оборудовании и не 

допускает к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по 
охране труда. 

8.9.36 Организует составление поименного списка лиц инженерно-технического 
персонала, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и контролирует 
прохождение ими медицинского осмотра.  

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

8.9.38 Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 
соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 
проректору по подчиненности. 
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8.9.39 Не допускает работников к выполнению работ при отсутствии и 
неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 
защиты. 

8.9.40 Отстраняет от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 
охране труда и производственной санитарии. 

8.9.41 Обеспечивает наличие в структурных подразделениях медицинских 
аптечек. 

8.9.42  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 
охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.9.43 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.9.44  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.9.45  Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 
фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 
мероприятия).  

8.9.46  Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 
лиц. 

8.9.47  Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.9.48  Отчитывается на совещаниях по реализации СУОТ и состоянии условий 

и охраны труда в производственных подразделениях. 
8.9.49 Обращается к проректору по АХР, ректору Университета о принятии им 

мер воздействия к лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, 
нормативных правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по 
охране труда. 

8.9.50  Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 
труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.  

8.9.51  Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств Университета 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия. 

8.9.52   Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, 
должностных лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами сроки. 
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8.9.53  Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 
профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных 
комиссиями по итогам их расследования. 

 

8.10. Начальник отдела охраны труда:. 

8.10.1 Функциональные обязанности по охране труда начальника отдела охраны 
труда определяются государственными нормативными, правовыми актами в области 

охраны труда, локальными документами Университета, его должностной инструкцией.  

 

8.11. Обязанности начальника управления кадров и документационного 

обеспечения. 

8.11.1 Обеспечивает соблюдение требований трудового законодательства в части 
приема на работу, перевода на другую работу работников Университета в соответствии 
с квалификационными требованиями и медицинскими показаниями. 

8.11.2 Обеспечивает ознакомление вновь принимаемых работников с правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными 
нормативными актами Университета в области трудовых отношений, охраны труда, в 
том числе с функциональными обязанностями по охране труда.  

8.11.3 Обеспечивает оформление и допуск на работу лиц только после 
прохождения ими вводного инструктажа по охране труда в службе охраны труда.  

8.11.4 Обеспечивает хранение контрольных листов с отметкой прохождения 
вводного инструктажа по охране труда 

8.11.5 Направляет работников Университета на прохождение предварительного, 
при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и 
организует их проведение.  

8.11.6 Составляет поименные списки работников, подлежащих прохождению 
периодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований.  

8.11.7 Организовывает и обеспечивает регистрацию результатов проведенного 
медицинского осмотра работников в журналах установленного образца, контролирует 
их надлежащее хранение и ведение. 

8.11.8 Не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

8.11.9 Составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное 
пенсионное обеспечение. 

8.11.10 Осуществляет контроль за соблюдением режима рабочего времени и 
времени отдыха, использованием труда женщин и  лиц моложе 18 лет на производстве, 
предоставлением работникам гарантий и компенсаций за вредные условия труда. 

8.11.11  Обеспечивает информирование вновь принимаемых на работу лиц на 
рабочие места с вредными и (или) опасными условиями труда о наличии вредных 
производственных факторов и о полагающихся им гарантиях и компенсациях, а также 
направление их в службу охраны труда для ознакомления с картами специальной 
оценки условий труда. 

8.11.12 Совместно с соответствующими подразделениями университета 
разрабатывает программы подготовки кадров и повышения их квалификации, 
предусматривая в них вопросы охраны труда. 

8.11.13 Предоставляет в ООТ:  
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 информацию необходимую для составления статистической отчетности по 
охране труда;  

  информацию необходимую для проведения специальной оценки условий труда; 

  копии приказов о переводе работников Университета с одной должности 
(профессии) на другую, а также в случае увольнения работника или ухода в декретный 
отпуск и выходе из него. 

8.11.14 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 
СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 
подразделениях. 

8.11.15 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.11.16 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.11.17 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 
местах в подчиненных подразделениях. 

8.11.18 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 
местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.11.19 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 
охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий.  

8.11.20 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 
актами Университета, по установленной форме, специалистам отдела охраны труда 
(далее – ООТ). 

8.11.21 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.11.22 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 
меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 
фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 
мероприятия).  

8.11.23 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 
лиц. 

8.11.24 Содействует работе комиссии по охране труда Университета. 
8.11.25 Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательств, нормативных 
правовых актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда. 
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8.11.26 Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, 
должностных лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами сроки. 
 

8.12. Обязанности начальника правого управления. 
8.12.1 Организует и проводит работу по оказанию правовой помощи работникам 

Университета по вопросам охраны труда. 
8.12.2 Дает разъяснения, консультации по соблюдению и правильному 

применению в Университете законодательства о труде (по вопросам режима рабочего 
времени и времени отдыха, использования труда женщин и подростков, приема, 
перевода и увольнения работников). 

8.12.3 Дает правовое заключение по представленным материалам о привлечении 
работников к дисциплинарной ответственности за нарушение правил и требований 
охраны труда.  

8.12.4 Рассматривает проекты локальных нормативных правовых актов 
Университета, направленных на выполнение требований охраны труда.  

8.12.5 Предоставляет по запросам структурных подразделений Университета 
правовые разъяснения по вопросам охраны труда. 

8.12.6 Участвует в своевременной разработке документов правового характера, 
регулирующих трудовые отношения в Университете (Правила внутреннего распорядка, 
Коллективного договора, обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должностных инструкций и 
других документов, подготовке проектов организационно-распорядительных 
документов (положений, инструкций, приказов, указаний) и обеспечивает их 
соответствие действующему законодательству. 

8.12.7 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование СУОТ, 
системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 
подразделениях. 

8.12.8 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 
числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 
подразделениях. 

8.12.9 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 
подразделениях.  

8.12.10 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 
местах в подчиненных подразделениях. 

8.12.11 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 
местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 
действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 
условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 
подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 
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8.12.12 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 
охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий.  

 

8.13. Обязанности главного бухгалтера.  

8.13.1 Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охране труда в установленном порядке.  

8.13.2 Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании 

работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

временной нетрудоспособности и связанных с ними расходах.  

8.13.3 Обеспечивает ведение учета затрат в связи с несчастными случаями, 

авариями, профессиональными заболеваниями, оплате штрафов по решению 

государственных органов надзора и контроля.  

8.13.4 Осуществляет контроль за своевременным оформлением и обеспечением 

оплаты листов нетрудоспособности работников Университета, в том числе при несчастных 

случаях.  

8.13.5  Предоставляет  в ООТ информацию о расходовании средств на 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Университете, а 

также информацию необходимую для составления статистической отчетности по охране 

труда.  

8.13.6 Обеспечивает включение в План финансово-хозяйственной деятельности 

Университета средств на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков.  

8.13.7 Контролирует правильность начисления и предоставления денежных 

компенсаций по условиям труда работникам. 

8.13.8  Участвует в составлении плана мероприятий по охране труда.  

8.13.9 Обеспечивает своевременное начисление доплат, компенсационных 

выплат работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда. 

8.13.10 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование СУОТ, 

системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 

подразделениях. 

8.13.11 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том числе по 

электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных подразделениях. 

8.13.12 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 

подразделениях.  

8.13.13 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах 

в подчиненных подразделениях. 

8.13.14 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих местах 

структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с действующим 

законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке условий труда, при 

изменении организационно-штатной структуры подчиненных подразделений  инициирует 

проведение внеплановой СОУТ. 

8.13.15 Обеспечивает предоставление органам государственного управления охраной 
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труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий.  

 

8.14. Обязанности начальника планово-финансового управления по охране 

труда. 

8.14.1 Обеспечивает  финансирование, правильное расходование средств на 

проведение мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, 

коллективного договора, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

8.14.2 Обеспечивает финансирование по охране труда и страхование сотрудников, 

работающих во вредных и опасных условиях труда.  

8.14.3 Обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

Университета с учетом создания оптимальных условий труда, санитарно-бытового и 

других видов обслуживания работающих 

8.14.4 Обеспечивает планирование численности персонала отдела охраны труда с 

учетом представленного этой службой расчета численности для организации работы и 

контроля по охране труда; 

8.14.5 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование СУОТ, 

системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во вверенных 

подразделениях. 

8.14.6 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том числе 

по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных подразделениях. 

8.14.7 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 

подразделениях.  

8.14.8 Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах в 

подчиненных подразделениях. 

8.14.9 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих местах 

структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с действующим 

законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке условий труда, 

при изменении организационно-штатной структуры подчиненных подразделений  

инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.14.10 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий.  

 

8.15. Обязанности начальника управления студенческого городка по охране 

труда. 

8.15.1 Обеспечивает безопасные условия и охрану труда, функционирование 

СУОТ, системы постоянного контроля за состоянием условий и охраны труда во 

вверенных подразделениях. 

8.15.2 Организует  контроль за  здоровыми и безопасными условиями труда при 

выполнении ремонтно-строительных и хозяйственных работ в общежитиях и 

прилегающих к ним территориях, проводимых работниками общежитий, проживающими 

в них лицами и привлекаемыми для этих целей работниками административно-
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хозяйственных подразделений. 

8.15.3 Обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов, бытовой радиоаппаратуры, ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка студенческого общежития, установленным порядком 

пользования личными электробытовыми приборами обучающихся при вселении в 

общежитие. 

8.15.4 Обеспечивает безопасное применение оборудования общежитий 

(электрических плит на кухнях), систем тепло – водоснабжения, канализации, вентиляции. 

8.15.5 Обеспечивает порядок и санитарно-гигиеническое состояние общежитий, 

студенческого городка АлтГТУ в соответствии с правилами по охране труда и 

действующими законодательными правилами и нормами. 

8.15.6 Обеспечивает необходимый тепловой режим и освещенность во всех 

помещениях в соответствии с санитарными требованиями и правилами охраны труда. 
8.15.7 Осуществляет контроль над своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажей по охране труда, в том 

числе по электробезопасности с работниками и обучающимися во вверенных 

подразделениях. 

8.15.8 Осуществляет контроль за обучением безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда в подчиненных подразделениях. 

8.15.9 Не допускает выполнение работ на неисправном оборудовании и не 

допускает к работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по 

охране труда. 

8.15.10 Отстраняет от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по 

охране труда и производственной санитарии. 

8.15.11 Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

пересмотр инструкций по охране труда, инструкции по безопасности для проживающих в 

общежитиях. Контролирует их исполнение. 

8.15.12 Организует управление профессиональными рисками в подчиненных 

подразделениях.  

8.15.13  Организует работу, по специальной оценке, условий труда на рабочих 

местах в подчиненных подразделениях. 

8.15.14  Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 

местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 

действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 

условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 

подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.15.15  Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.15.16  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.15.17 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 
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профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 

актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.15.18  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.15.19 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 

по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.15.20 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.15.21  Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

 

8.16. Обязанности заведующего кафедрой по охране труда. 

8.16.1 Осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 

организацию и обеспечение здоровых и безопасных условий труда при проведении 

учебных занятий, научно-исследовательских работ на кафедре в соответствии с 

законодательством о труде, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране труда, 

локальными нормативными актами по охране труда, настоящим стандартом и приказами 

ректора. 

8.16.2 Обеспечивает функционирование СУОТ на кафедре. 

8.16.3 Организует проведение учебных занятий, научно-исследовательских и 

других работ только при наличии соответственно оборудованных для этих целей, 

принятых в эксплуатацию помещений и оборудования, безопасного состояния рабочих 

мест, отвечающих требованиям охраны труда и производственной санитарии. 

8.16.4 Включает вопросы охраны труда в учебные программы, методические 

указания к лабораторным работам, курсовым и дипломным работам. 

8.16.5 Размещает в соответствии с действующими нормами и обеспечивает 

безопасную эксплуатацию оборудования, установок стендов, технических средств 

обучения, а также ввод их в эксплуатацию после приемки постоянно действующей 

технической комиссии и утверждения акта приемки. 

8.16.6 Разрабатывает с периодическим пересмотром (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда работников, по безопасному проведению учебных, 

практических, лабораторных работ обучающимися в соответствии с нормативными 

требованиями согласовывает ООТ и профсоюзным комитетом работников  

Университета.  

8.16.7 Обеспечивает все виды работ, в том числе и те, которые выполняют 

студенты, инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по охране труда. 

8.16.8 Организует на кафедре проведение первичных инструктажей на рабочем 
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месте, повторный и внеплановый инструктаж по охране труда, проверку знаний, 

стажировку на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе. 

8.16.9  Организует проведение со студентами инструктажей по охране труда 

(проведение первичного инструктажа на рабочем месте в лаборатории со студентами, 

оформление журнала регистрации инструктажа, допуск студентов к выполнению 

лабораторных работ возлагается на преподавателя, ведущего данные лабораторные 

работы).  

8.16.10  Составляет и представляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие 

СИЗ.  

8.16.11 Обеспечивает своевременную явку работников на периодические 

медицинские осмотры.  

8.16.12 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний 

8.16.13 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.16.14 Организует работу, по специальной оценке условий труда. 

8.16.15 Обеспечивает своевременное предоставление информации о рабочих 

местах структурных подразделений, подлежащих проведению СОУТ в соответствии с 

действующим законодательством о специальной оценке условий труда, в ООТ, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством о специальной оценке 

условий труда, при изменении организационно-штатной структуры подчиненных 

подразделений  инициирует проведение внеплановой СОУТ. 

8.16.16 Обеспечивает наличие распорядительных документов, подтверждающих 

проведение плановых осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, механизмов, инструмента и приспособлений, так же 

о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, 

механизмов, инструмента и приспособлений и контроля за их состоянием и наличия 

информационных табличек на спортивных площадках (при наличии таковых в 

подразделении). 

8.16.17 Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

пожарной безопасности, оказанию первой помощи. 

8.16.18 Обеспечивает: 

 выполнение мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

обучения, а также контроль за выполнением установленных положений, правил и норм по 

охране труда и пожарной безопасности; 

 проведение занятий, лабораторных, научно - исследовательских и других работ 

только при наличии соответствующего оборудования и других условий, требуемых 

правилами и нормами по технике безопасности и промышленной санитарии; 

 размещение установок, стендов и оборудования в соответствии с нормами и 

правилами по технике безопасности и промышленной санитарии; 

 безопасное эксплуатация, хранение, состояние рабочих мест, используемого 

оборудования, приборов, инструментов; 

  санитарное состояние помещений; 

 выполнение сотрудниками и студентами правил и инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности; 

 выполнение норм хранения ядовитых, пожароопасных и взрывоопасных 

материалов в соответствии с действующими правилами. 
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8.16.19 При проведении учебного процесса и практических работ, заведующий 

кафедрой контролирует:  

 организацию и обеспечение безопасного проведения учебных практик и 

лабораторных работ обучающимися;  

 проведение инструктирования обучающихся по безопасному проведению 

практических и лабораторных работ с записями в журнал проведения инструктажей;  

8.16.20 обеспечивает и контролирует применение необходимых средств защиты, 

выполнение требований, правил и инструкций по безопасному проведению учебных, 

практических и лабораторных работ обучающимися. 

8.16.21  Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.16.22 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях с 

работниками и обучающимися и профессиональных заболеваниях в сроки, 

установленные локальными нормативными актами Университета, по установленной 

форме, специалистам ООТ. 

8.16.23  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.16.24 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает 

меры по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, 

фотографирование или видеосъемка, при наличии технической возможности, другие 

мероприятия).  

8.16.25 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.16.26  Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

8.16.27 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 

 

8.17. Обязанности руководителя структурного подразделения по охране труда. 

Руководитель структурного подразделения АлтГТУ в соответствии с 

законодательными требованиями: 

8.17.1 Обеспечивает организацию работы по охране труда в структурном 

подразделении Университета. Осуществляет общее руководство работой по охране труда 

в структурном подразделении.  

8.17.2 Осуществляет постоянный контроль за обеспечением здоровых и 
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безопасных условий труда в подразделении в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, нормами и правилами по охране труда. 

8.17.3  Обеспечивает функционирование СУОТ в подразделении. 

8.17.4 Определяет и распределяет обязанности и ответственность между 

работниками структурного подразделения по организации и обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в структурном подразделении. Обеспечивает выполнение 

сотрудниками должностных обязанностей по охране труда. 

8.17.5 Участвует в разработке и пересмотре локальных нормативных актов 

Университета, в том числе инструкций по охране труда. 

8.17.6 Разрабатывает и своевременно пересматривает  инструкции по охране труда 

(не реже 1 раза в 5 лет) для работников своего подразделения. 

8.17.7 Разрабатывает Программы инструктажей по профессиям и видам работ, 

согласовывает в ООТ. 

8.17.8 Обеспечивает хранение журналов инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности на рабочем месте в подчиненном подразделении. 

8.17.9 Проходит обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве и проверку знаний. 

8.17.10 Обеспечивает  своевременное составление заявок на требующуюся 

специальную одежду, обувь и другие СИЗ. 

8.17.11 Организует управление профессиональными рисками.  

8.17.12 Организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда.  

8.17.13 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными нормативными 

актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.17.14  Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.17.15 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 

по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.17.16 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.17.17 Содействует работе комиссии по охране труда Университета.  

8.17.18 Заслушивает, не реже одного раза в 3 месяца, на совещаниях информацию 

о состоянии охраны труда в структурном подразделении и принимает решение по 

текущим вопросам охраны труда и нарушениям, выявленным специалистами ООТ.  

8.17.19 Не реже одного раза в год, на итоговом совещании структурного 

подразделения, рассматривает вопросы охраны труда за отчетный период. Проводит 

подведение итогов работы по охране труда в структурном подразделении за текущий год. 

8.17.20  Обращается к ректору Университета о принятии им мер воздействия к 

лицам, допустившим нарушения действующего законодательства, нормативных правовых 

актов по охране труда и локальных нормативных актов по охране труда Университета.  

8.17.21 Определяет моральные и материальные формы стимулирования 

работников, которые достигли положительных результатов в обеспечении безопасных 

условий и охраны труда.  
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8.17.22 Рассматривает итоги постоянного контроля состояния условий и охраны 

труда в структурном подразделении, ход выполнения комплексных мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

8.17.23 Устанавливает по согласованию с профсоюзной организацией 

Университета оптимальные режимы труда и отдыха работников.  

8.17.24  Обеспечивает: 

 гарантии работникам прав на охрану труда;  

 реализацию политики в области охраны труда;  

 безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, помещений и оборудования;  

  функционирование системы управления охраной труда в структурном 

подразделении;  

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

 подачу заявок на обучение работников структурного подразделения по охране 

труда и оказанию первой помощи пострадавшим; 

  проведение инструктажа по охране труда, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами по охране труда и 

локальными нормативными актами по охране труда Университета;  

 приобретение и выдачу за счет средств Университета специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия;  

 обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, в случаях, 

предусмотренных законодательством;  

 организацию контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

 проведение на рабочих местах структурного подразделения специальной оценки 

условий труда в соответствии с действующим законодательством о специальной оценке 

условий труда, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством о 

специальной оценке условий труда, при изменении организационно-штатной структуры 

подразделения инициировать проведение внеплановой специальной оценки условий 

труда;  

 проведение за счет средств Университета обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 
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среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи;  

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи, наличие в структурном подразделении медицинских 

аптечек; 

  выполнение предписаний ООТ, должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки;  

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

  наличие в структурном подразделении законодательных, нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов Университета, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности подразделения;  

  разработку и реализацию комплексных мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков;  

 разработку и реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда; 

 устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования.  

 

8.18. Обязанности по охране труда главного энергетика.  

8.18.1 Обеспечивает организацию работы по охране труда в отделе главного 

энергетика (далее – ОГЭ). Осуществляет общее руководство работой по охране труда в 

ОГЭ.  

8.18.2 Осуществляет постоянный контроль за обеспечением здоровых и безопасных 

условий труда в подразделении в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, нормами и правилами по охране труда. 

8.18.3 Обеспечивает функционирование СУОТ в ОГЭ.  

8.18.4 Обеспечивает при подготовке и заключении договоров со сторонними 

организациями, осуществляющими монтажные, ремонтные и другие работы, услуги на 
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объектах Университета, внесение в них требований, касающихся соблюдения норм 

охраны труда и правил электробезопасности. 

8.18.5 Осуществляет контроль за оформлением Акта-допуска на производство работ 

на территории и объектах Университета перед началом выполнения ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых работниками 

Подрядчика в электроустановках и электрооборудовании, а также энергетическом 

оборудовании.  

8.18.6 Осуществляет общий надзор и контроль за безопасной эксплуатацией 

электроустановок и электрооборудования, а также энергетического оборудования, 

инженерных сетей Университета, своевременным проведением планово-

предупредительных ремонтов, ведением паспортов.  

8.18.7 Совместно с подрядными организациями устанавливает порядок их работы на 

территории Университета с учетом обеспечения безопасности работ и работающих. 

Рассматривает и утверждает соответствующие документы на производство ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ на объектах, территории 

Университета. 

8.18.8 Осуществляет технический надзор и контроль за соответствием ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ, осуществляемых на территории 

Университета, строительным нормам и правилам, техническим условиям, правилам и 

нормам, в том числе в области охраны труда.  

8.18.9 Организует проведение обследований электрооборудования, выработавшего 

свои амортизационные сроки, с целью вывода из эксплуатации или продления срока 

эксплуатации.  

8.18.10  Обеспечивает разработку в Университете перечня должностей, рабочих 

мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности.  

8.18.11  Обеспечивает проведение и оформление инструктажа 

неэлектротехническому персоналу, по роду деятельности которого необходимо 

присвоение 1 группы по электробезопасности.  

8.18.12 Осуществляет контроль за своевременным проведением в Университете 

измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, в 

соответствии с нормами испытания электрооборудования. 

8.18.13 Участвует в расследовании несчастных случаев, связанных с поражением 

работников электрическим током. 

8.18.14  Разрабатывает и выполняет мероприятия по предупреждению 

электротравматизма. 

8.18.15 Организует работу комиссии для проведения проверки знаний 

электротехнического и электро-технологического персонала. 

8.18.16 Оказывает методическую помощь руководителям структурных 

подразделений по организации испытаний электрифицированного инструмента в 

специализированных организациях. 

8.18.17 Обеспечивает в ОГЭ правильную эксплуатацию оборудования и 

инструментов, не допускает загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов 

и проездов. 

8.18.18 Организует безопасную эксплуатацию складских помещений. 

8.18.19 Обеспечивает безопасные условия труда при производстве работ на 

объектах Университета, оснащение рабочих мест необходимыми вспомогательными 

приспособлениями и ограждениями, знаками безопасности, оформление работающим 
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наряда-допуска на производство работ повышенной опасности. 

8.18.20 Следит за наличием и организует своевременное испытание защитных 

средств в сроки, установленные Правилами применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках. Контролирует правильность их хранения и 

использования. 

8.18.21 Обеспечивает применение средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников ОГЭ. 

8.18.22 Обеспечивает в установленном порядке работников ОГЭ специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, и работников других подразделений по их 

обращению и необходимости. 

8.18.23  Контролирует правильное применение выданной специальной одежды, 

специальной обуви, других средств защиты. 

8.18.24 Обеспечивает в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, проведение с каждым работающим первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей по безопасности труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах, оформление инструктажей в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте (контрольном листе инструктажа), допуск к 

самостоятельной работе и проверку знаний требований охраны труда сотрудников 

службы главного энергетика и сотрудников университета по необходимости исходя из 

специфики их работы.  

8.18.25 Обеспечивает разработку, согласование и периодический пересмотр (не 

реже 1 раза в 3/5 лет) инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ 

работниками ОГЭ.  

8.18.26 Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, в пределах своих должностных обязанностей. 

8.18.27 Проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах и 

принимает меры по устранению обнаруженных недостатков. 

8.18.28 Контролирует исправность оградительных, предохранительных, тормозных, 

сигнальных, блокировочных устройств и других приспособлений, обеспечивающих 

безопасность работ, принимает меры к устранению выявленных недостатков. 

8.18.29 Контролирует соблюдение работниками требований правил, норм, 

инструкций по охране труда, организацию работ повышенной опасности. 

8.18.30 Не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 

защиты. 

8.18.31 Не допускает к самостоятельной работе работников подразделения, не 

прошедших вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

8.18.32 Составляет  поименного списка работников ОГЭ, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и контролирует прохождение ими медицинского 

осмотра.  

8.18.33 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.18.34 Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 
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рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.18.35 Обеспечивает наличие медицинских аптечек. 

8.18.36 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда. 

8.18.37 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.18.38 Исключает возможность присутствия посторонних лиц на территории 

участка работ, в производственных помещениях и на рабочих местах. 

8.18.39 Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

главному инженеру, проректору по АХР. 

8.18.40 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.18.41 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях с 

работниками и обучающимися и профессиональных заболеваниях в сроки, установленные 

локальными нормативными актами Университета, по установленной форме, специалистам 

ООТ. 

8.18.42 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.18.43 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 

по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.18.44 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.18.45  Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

8.18.46 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 

 

8.19. Обязанности по охране труда главного механика.  

8.19.1 Обеспечивает организацию работы по охране труда в отделе главного 

механика (далее – ОГМ). Осуществляет общее руководство работой по охране труда в 

ОГМ.  

8.19.2 Осуществляет постоянный контроль за обеспечением здоровых и 

безопасных условий труда в подразделении в соответствии с действующим трудовым 
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законодательством, нормами и правилами по охране труда. 

8.19.3 Обеспечивает функционирование СУОТ в ОГМ.  

8.19.4 Обеспечивает при подготовке и заключении договоров со сторонними 

организациями, осуществляющими монтажные, ремонтные и другие работы, услуги на 

объектах Университета, внесение в них требований, касающихся соблюдения норм 

охраны труда. 

8.19.5 Осуществляет контроль за оформлением Акта-допуска на производство 

работ на территории и объектах Университета перед началом выполнения ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ, выполняемых работниками 

Подрядчика.  

8.19.6 Совместно с подрядными организациями устанавливает порядок их работы 

на территории Университета с учетом обеспечения безопасности работ и работающих. 

Рассматривает и утверждает соответствующие документы на производство ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ на объектах, территории 

Университета. 

8.19.7 Осуществляет технический надзор и контроль за соответствием ремонтных, 

монтажных, пусконаладочных и других видов работ, осуществляемых на территории 

Университета, строительным нормам и правилам, техническим условиям, правилам и 

нормам, в том числе в области охраны труда.  

8.19.8  Обеспечивает безопасную эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Контролирует соответствие технического состояния оборудования, приспособлений и 

инструмента требованиям правил технической эксплуатации. 

8.19.9 Разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по безопасной 

эксплуатации оборудования, машин, механизмов, отопительных и канализационных 

систем, систем вентиляции и подземных коммуникаций. 

8.19.10  Обеспечивает безопасные условия труда при производстве монтажных, 

демонтажных и ремонтных работ на объектах Университета, оснащение рабочих мест 

необходимыми вспомогательными приспособлениями и ограждениями, знаками 

безопасности, оформление работающим наряда-допуска на производство работ 

повышенной опасности. 

8.19.11 Проводит  в соответствии с действующими правилами и нормами по 

охране труда и установленными сроками планово-предупредительных ремонтов и 

профилактических испытания оборудования, машин, механизмов, сосудов, аппаратов, 

работающих под давлением, систем вентиляции, отопления, приборов безопасности и 

контрольно-измерительной аппаратуры, приспособлений, лесов и других устройств, 

средств защиты и оформление необходимой документации 

8.19.12 Обеспечивает внедрение безопасной техники, исправное состояние, 

устройство и эксплуатацию технологического оборудования, объектов, подконтрольных 

Ростехнадзору РФ, тепловых сетей в соответствии с требованиями правил и норм техники 

безопасности и производственной санитарии, стандартов безопасности труда. 

8.19.13 Принимает меры по устранению выявленных конструктивных недостатков 

оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов. 

8.19.14 Запрещает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия его 

требованиям безопасности труда. 

8.19.15 Проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах и 

принимает меры по устранению обнаруженных недостатков. 

8.19.16 Контролирует исправность оградительных, предохранительных, 
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тормозных, сигнальных, блокировочных устройств и других приспособлений, 

обеспечивающих безопасность работ, принимает меры к устранению выявленных 

недостатков. 

8.19.17 Организует безопасную эксплуатацию складских помещений. 

8.19.18  Обеспечивает безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, 

баллонов со сжатыми и сжиженными газами. 

8.19.19 Соблюдает требования охраны труда при транспортировке, складировании 

и погрузочно-разгрузочных работах оборудования, взрывчатых материалов, стреляющих 

и ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также других 

пожаро - и взрывоопасных материалов. 

8.19.20 Исключает возможность присутствия посторонних лиц на территории 

участка работ, в производственных помещениях и на рабочих местах. 

8.19.21 Обеспечивает в установленном порядке работников ОГМ специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, и работников других подразделений по их 

обращению и необходимости 

8.19.22 Обеспечивает применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников ОГМ. 

8.19.23 Следит за наличием и организует своевременное испытание защитных 

средств в сроки, установленные Правилами применения и испытания средств 

индивидуальной защиты. Контролирует правильность их хранения и использования. 

8.19.24 Обеспечивает в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, проведение с каждым работающим первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей по безопасности труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах, оформление инструктажей в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте (контрольном листе инструктажа), допуск к 

самостоятельной работе и проверку знаний требований охраны труда работников по 

необходимости исходя из специфики их работы.  

8.19.25 Обеспечивает разработку, согласование и периодический пересмотр (не 

реже 1 раза в 3/5 лет) инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ 

работниками ОГМ. 

8.19.26 Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, в пределах своих должностных обязанностей. 

8.19.27 Контролирует соблюдение работниками требований правил, норм, 

инструкций по охране труда, организацию работ повышенной опасности. 

8.19.28 Не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 

защиты. 

8.19.29 Не допускает к самостоятельной работе работников подразделения, не 

прошедших вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

8.19.30 Составляет  поименного списка работников ОГМ, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и контролирует прохождение ими медицинского 

осмотра.  

8.19.31 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 
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обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.19.32 Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.19.33 Обеспечивает наличие медицинских аптечек. 

8.19.34 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда. 

8.19.35 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.19.36 Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

главному инженеру, проректору по АХР. 

8.19.37 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.19.38 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях с 

работниками и обучающимися и профессиональных заболеваниях в сроки, установленные 

локальными нормативными актами Университета, по установленной форме, специалистам 

ООТ. 

8.19.39 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.19.40 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 

по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.19.41 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.19.42 Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

8.19.43 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 

 

8.20. Обязанности по охране труда начальника ремонтного участка.  

8.20.1 Обеспечивает организацию работы по охране труда в ремонтном участке 

(далее – РУ). Осуществляет общее руководство работой по охране труда в РУ.  

8.20.2 Осуществляет постоянный контроль за обеспечением здоровых и 

безопасных условий труда в РУ в соответствии с действующим трудовым 
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законодательством, нормами и правилами по охране труда. 

8.20.3 Обеспечивает функционирование СУОТ в РУ.  

8.20.4 Организует испытания и контроль состояния средств подмащивания 

(приставных лестниц, стремянок, подмостей), других приспособлений, стеллажей, 

антресолей. 

8.20.5 Обеспечивает проведение обследований оборудования, выработавшего 

свои амортизационные сроки, с целью вывода из эксплуатации либо продления срока 

эксплуатации.  

8.20.6 Обеспечивает безопасную эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Контролирует соответствие технического состояния оборудования, приспособлений и 

инструмента требованиям правил технической эксплуатации. 

8.20.7 Обеспечивает безопасные условия труда при производстве монтажных, 

демонтажных и ремонтных работ на объектах Университета, оснащение рабочих мест 

необходимыми вспомогательными приспособлениями и ограждениями, знаками 

безопасности, оформление работающим наряда-допуска на производство работ 

повышенной опасности. 

8.20.8 Проводит  в соответствии с действующими правилами и нормами по 

охране труда и установленными сроками планово-предупредительных ремонтов и 

профилактических испытания оборудования, приспособлений, лесов , стремянок и других 

устройств, средств защиты и оформление необходимой документации 

8.20.9 Запрещает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия его 

требованиям безопасности труда. 

8.20.10 Проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах и 

принимает меры по устранению обнаруженных недостатков. 

8.20.11 Контролирует исправность оградительных, предохранительных, 

тормозных, сигнальных, блокировочных устройств и других приспособлений, 

обеспечивающих безопасность работ, принимает меры к устранению выявленных 

недостатков. 

8.20.12 Организует безопасную эксплуатацию складских помещений. 

8.20.13  Обеспечивает безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных веществ. 

8.20.14 Соблюдает требования охраны труда при транспортировке, 

складировании и погрузочно-разгрузочных работах оборудования, взрывчатых 

материалов, стреляющих и ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также других пожаро - и взрывоопасных материалов. 

8.20.15 Исключает возможность присутствия посторонних лиц на территории 

участка работ, в производственных помещениях и на рабочих местах. 

8.20.16 Обеспечивает в установленном порядке работников  РУ специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, и работников других подразделений по их 

обращению и необходимости 

8.20.17 Обеспечивает применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников РУ. 

8.20.18 Следит за наличием и организует своевременное испытание защитных 

средств в сроки, установленные Правилами применения и испытания средств 

индивидуальной защиты. Контролирует правильность их хранения и использования. 

8.20.19 Обеспечивает в установленном порядке обучение безопасным методам и 
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приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, проведение с каждым работающим первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей по безопасности труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах, оформление инструктажей в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте (контрольном листе инструктажа), допуск к 

самостоятельной работе и проверку знаний требований охраны труда работников исходя 

из специфики их работы.  

8.20.20 Обеспечивает разработку, согласование и периодический пересмотр (не 

реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ 

работниками РУ. 

8.20.21 Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, в пределах своих должностных обязанностей. 

8.20.22 Контролирует соблюдение работниками требований правил, норм, 

инструкций по охране труда, организацию работ повышенной опасности. 

8.20.23 Не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 

защиты. 

8.20.24 Не допускает к самостоятельной работе работников подразделения, не 

прошедших вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

8.20.25 Составляет  поименного списка работников  РУ , подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и контролирует прохождение ими медицинского 

осмотра.  

8.20.26 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.20.27 Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.20.28 Обеспечивает наличие медицинских аптечек. 

8.20.29 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда. 

8.20.30 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.20.31 Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

главному инженеру, проректору по АХР. 

8.20.32 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

8.20.33 Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях с 

работниками и обучающимися и профессиональных заболеваниях в сроки, установленные 

локальными нормативными актами Университета, по установленной форме, специалистам 

ООТ. 

8.20.34 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.20.35 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 
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обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 

по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.20.36 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.20.37 Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

8.20.38 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 

 

8.21. Обязанности по охране труда начальника автотранспортного цеха.  

8.21.1 Обеспечивает организацию работы по охране труда в автотранспортном 

цехе (далее – АТЦ). Осуществляет общее руководство работой по охране труда в АТЦ. 

8.21.2 Осуществляет постоянный контроль за обеспечением здоровых и 

безопасных условий труда в АТЦ в соответствии с действующим трудовым 

законодательством, нормами и правилами по охране труда. 

8.21.3 Обеспечивает функционирование СУОТ в АТЦ.  

8.21.4 Обеспечивает технически исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию автомобильного транспорта и других видов транспортных средств 

Университета. 

8.21.5 Осуществляет контроль своевременного и качественного технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств, а также организации и проведения 

технического освидетельствования транспортных средств. 

8.21.6 Контролирует прохождение предрейсового медицинского осмотра. 

8.21.7 Организует безопасную эксплуатацию складских помещений. 

8.21.8  Обеспечивает безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных веществ. 

8.21.9 Соблюдает требования охраны труда при транспортировке, складировании 

и погрузочно-разгрузочных работах оборудования, взрывчатых материалов, стреляющих 

и ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также других 

пожаро - и взрывоопасных материалов. 

8.21.10 Исключает возможность присутствия посторонних лиц  в 

производственных помещениях и на рабочих местах. 

8.21.11 Обеспечивает в установленном порядке работников  АТЦ специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, и работников других подразделений по их 

обращению и необходимости 

8.21.12 Обеспечивает применение средств индивидуальной и коллективной 



 

 

 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

СК ПВД 21-01-2022 
 

 

с.  57   из   72 

 

 

защиты работников АТЦ. 

8.21.13 Обеспечивает в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, проведение с каждым работающим первичного инструктажа на рабочем 

месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей по безопасности труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах, оформление инструктажей в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте (контрольном листе инструктажа), допуск к 

самостоятельной работе и проверку знаний требований охраны труда работников исходя 

из специфики их работы.  

8.21.14 Обеспечивает разработку, согласование и периодический пересмотр (не 

реже 1 раза в 5 лет) инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ 

работниками РУ. 

8.21.15 Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда, в пределах своих должностных обязанностей. 

8.21.16 Контролирует соблюдение работниками требований правил, норм, 

инструкций по охране труда, организацию работ повышенной опасности. 

8.21.17 Не допускает к самостоятельной работе работников подразделения, не 

прошедших вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

8.21.18 Составляет  поименного списка работников АТЦ, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и контролирует прохождение ими медицинского 

осмотра.  

8.21.19 Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

8.21.20 Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда 

на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

8.21.21 Обеспечивает наличие медицинских аптечек. 

8.21.22 Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда. 

8.21.23 Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

8.21.24 Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта проректору по АХР. 

8.21.25 Обеспечивает предоставление органам государственного управления 

охраной труда, органам государственного контроля, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

Обеспечивает своевременное сообщение о несчастных случаях с работниками и 

обучающимися и профессиональных заболеваниях в сроки, установленные локальными 

нормативными актами Университета, по установленной форме, специалистам ООТ. 

8.21.26 Принимает необходимые меры по организации и обеспечению 

надлежащего и своевременного расследования несчастного случая. 

8.21.27 Обеспечивает сохранность до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – принимает меры 
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по фиксированию сложившейся обстановки (составление схемы, фотографирование или 

видеосъемка, при наличии технической возможности, другие мероприятия).  

8.21.28 Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

8.21.29 Обеспечивает выполнение предписаний специалистов ООТ, должностных 

лиц федерального органа власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами сроки. 

8.21.30 Организует устранение причин, которые приводят к несчастным случаям, 

профессиональным заболеваниям, выполнение мероприятий, определенных комиссиями 

по итогам их расследования. 

 

8.22. Обязанности работника Университета  по охране труда: 

8.22.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 
Правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины и выполнение указаний руководителя. 
8.22.2  При необходимости, правильно применяет средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

8.22.3 Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим, проверку знаний требований охраны труда.  

8.22.4 Принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим, 
одновременно принимает меры по вызову на место происшествия работников скорой 

помощи, при необходимости доставку их в медицинскую организацию. 
8.22.5 Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  
8.22.6 Участвует в функционировании СОУТ в Университете.  

8.22.7 Перед началом рабочего дня и после его завершения, проводит осмотр 

своего рабочего места. О выявленных при осмотре недостатках докладывает своему 
непосредственному руководителю и, при необходимости, по его указанию участвует в 

их устранении.  
8.22.8 Содержит в чистоте свое рабочее место и применяемое им оборудование, 

инструменты и приспособления.  
8.22.9 Следит за исправностью оборудования, инструментов и приспособлений 

на своем рабочем месте. Обо всех неполадках, которые возникли во время работы 
немедленно сообщает непосредственному руководителю.  

8.22.10 Заботится о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и 

здоровье окружающих его лиц в процессе выполнения работ или во время пребывания 
на территории Университета. 
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8.22.11 Знакомится с предоставленной в его распоряжение информацией о 

возможных рисках и опасностях, с результатами специальной оценки по условиям 
труда. 

8.22.12 Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,  

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, а также по 

пожарной безопасности, правилам при работе на высоте, электробезопасности. 
Немедленно извещает 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). 
Проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходит внеочередные медицинские 
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 

Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
8.22.13 Не допускает посторонних лиц на рабочее место. 

8.22.14 Следит за действиями коллег по работе и ремонтного персонала, 
обязательно указывает на допускаемые ими при выполнении работ нарушения правил 

охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, экологической 
безопасности и  разъясняет возможные последствия этих нарушений. 

8.22.15 Докладывает своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю: 

 о выявленных неисправностях оборудования, приборов, электрических устройств и 

сетей, арматуры, коммуникаций и ограждений, а также о возникновении 
ненормальностей в ведении технологического процесса или при выполнении 

производственной операции; 

 о каждом случае травмы, отравления, ожога, полученном лично или другим 

работающим, а также о загорании, хлопке или возникшей аварийной ситуации; 

 обо всех случаях обнаружения неработоспособности предохранительных, 

блокирующих, сигнализирующих, а также других защитных и противоаварийных 
устройств, средств пожаротушения и индивидуальной защиты; 

 о лицах, допускающих нарушения инструкций по охране труда, пожарной и 
экологической  безопасности и производственной санитарии. 

 

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОТ 

 

9.1. Для обеспечения функционирования СУОТ:  

 определяются необходимые компетенции работников, которые влияют или могут 

влиять на безопасность трудовых процессов (включая положения профессиональных 

стандартов);  

  обеспечивается подготовка работников в области выявления опасностей при 

выполнении работ и реализации мер реагирования на них;  

 обеспечивается непрерывная подготовка и повышение квалификации работников в 

области охраны труда;  

 обеспечивается документирование информации об обучении и повышении 

квалификации работников в области охраны труда.  
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9.2. Организация процесса обучения и проверки знаний требований охраны труда 

осуществляется в соответствии с нормами действующего трудового законодательства.  

9.3.  Работники Университета информируются в рамках СУОТ:  

 о политике и целях в области охраны труда; 

 о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда и об ответственности за их нарушение;  

 о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений);  

 об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах управления. 

9.4. Порядок информирования работников устанавливается с учетом специфики 

деятельности Университета, форм (способов) и рекомендаций по размещению 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая права на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

таких информационных материалов.  

9.5. При информировании работников учитываются следующие формы доведения 

информации:  

 включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  

 ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков;  

 проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и 

переговоров заинтересованных сторон;  

  изготовление и распространение аудиовизуальной продукции - информационных 

бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;  

  использование информационных ресурсов в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

  размещение соответствующей информации в общедоступных местах;  

  проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

9.6.  Для осуществления процедуры информирования работников Университета об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, в Университете разработано Положение о 

порядке, формах и способах информирования работников об их трудовых правах, включая 

право на безопасные условия и охрану труда.  

9.7. Положение разработано на основании статей 57, 214, 216, 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статей 5, 15 Федерального закона № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда».  

9.8. Для осуществления процедуры обеспечения работников информацией по 

вопросам охраны труда, распространения правовых знаний, проведения 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, повышения эффективности работы по охране труда, 

уровня знаний действующего законодательства, норм и правил по охраны труда, в 
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Университете разработано Положение о порядке организации работы уголка охраны 

труда.  

9.9.  Положение разработано на основании статей 214, 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 17.12.2021 № 894н «Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда».  

9.10.  Основными процедурами по охране труда являются:  

 специальная оценка условий труда;  

 оценка профессиональных рисков; 

 проведение медицинских осмотров (освидетельствований) работников;  

 проведение обучения работников;  

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений;  

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

 обеспечение безопасности работников при осуществлении трудовых процессов;  

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов;  

 обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;  

 обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

 санитарно-бытовое обеспечение работников; 

 обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 обеспечение социального страхования работников; 

 взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 

 реагирование на микроповреждения (микротравмы);  

 реагирование на несчастные случаи; 

 реагирование на профессиональные заболевания.  

9.11. Процедуры по проведению специальной оценки условий труда и оценки уровня 

профессиональных рисков на рабочих местах являются базовыми процессами СУОТ 

организации. По их результатам формируется и корректируется реализация других 

процедур СУОТ. 

9.12. Специальная оценка условий труда является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных государственных нормативов условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

9.13.  Для осуществления процедуры проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах разработано Положение о порядке проведения специальной оценки 

условий труда в ФГБОУ ВО «АлтГТУ им.И.И. Ползунова».  

9.14.  Положение разработано на основании статей 214, 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
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оценке условий труда».  

9.15. Для осуществления процедуры управления профессиональными рисками, в 

Университете разработано Положение об идентификации опасностей, оценке, учете и 

анализе профессионального риска причинения вреда здоровью и жизни работника в 

результате воздействия вредных и опасных производственных факторов. 

9.16. Положение разработано на основании статей 214, 216, 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с: 

 приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления 

охраной труда»;  

  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.12.2021 № 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»;  

  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.01.2022 № 36н «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей».  

9.17. Положение построено на принципах системы управления охраной труда в 

тесной взаимосвязи с установленными требованиями законодательства о труде, 

стандартов системы управления охраной труда и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

9.18.  Целями Положения являются:  

  предотвращение травматизма и профессиональных заболеваний; 

 получение объективной информации о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, с целью формирования в дальнейшем корректирующих действий;  

  выявление и контроль опасностей в области охраны труда;  

  эффективное управление профессиональными рисками в области охраны труда;  

  планирование работ по управлению профессиональными рисками;  

  формирование обоснованных рекомендаций. 

9.19. Процедуры по проведению медицинских осмотров (освидетельствований) 

работников, обучения работников, обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты представляют собой группу процессов, направленных на обеспечение допуска 

работника к самостоятельной работе.  

9.20. Для осуществления процедуры проведения медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований работников в Университете, разработано 

Положение о порядке организации и проведения медицинских осмотров работников 

ФГБОУ ВО «АлтГТУ им.И.И. Ползунова». 

9.21. Положение устанавливает порядок организации и проведения:  

 обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников Университета;  

 гигиенической подготовки и аттестации работников отдельных профессий, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, общественным 

питанием, коммунальным и бытовым обслуживанием;  

 внеочередных медицинских осмотров работников;  

  обязательных предварительных и периодических психиатрических 

освидетельствований работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 

числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
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вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в 

условиях повышенной опасности;  

 медицинских освидетельствований работников для установления факта их 

нахождения на работе в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического).  

9.22. Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьи 63 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», статьи 48 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями:  

 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020г. № 988н/1420н «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;  

 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 

29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;  

  приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000г. № 

229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций»;  

  приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзора) от 20.05.2005г. № 402 «О личной медицинской 

книжке и санитарном паспорте»;  

  постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 

28.04.1993г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;  

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.05.2022 № 

342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование"; 

  постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 «О 

прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2011г. № 394 «Об 

утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются 

ограничения для больных наркоманией»; 

  приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.12.2015г. № 

933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
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(алкогольного, наркотического или иного токсического)».  

9.23.  Для осуществления процедуры обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников, в Университете разработано Положение о порядке 

проведения обучения и проверки знания требований охраны труда в ФГБОУ ВО «АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова». 

9.24.  Положение разработано на основании статей 214, 216, 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда». 

9.25. Для осуществления процедуры обеспечения работников Университета 

средствами индивидуальной защиты выдачи и смывающими средствами для защиты от 

воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) 

загрязнения разработано Положение о порядке обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и смывающими средствами.  

9.26. Положение разработано на основании статей 214, 216, 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими 

средствами».  

9.27. Обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами производится согласно ст. 222 ТК.  На работах с вредными условиями труда 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты по результатам специальной оценке условий 

труда(СОУТ).  

9.28. Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть заменена 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или 

других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок 

осуществления компенсационной выплаты, устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

9.29. Выдача работникам молока осуществляется в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.05.2022 

№ 291н "Об утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих 

местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной 

оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах 

работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 

равноценные пищевые продукты, норм и условий бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты, в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов". 

9.30. Процедуры по обеспечению безопасности работников Университета и 

сторонних организаций при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

инструментов представляют собой группу процессов, направленных на обеспечение 

безопасной производственной среды в рамках функционирования процессов в 

Университете.  

9.31. Для осуществления процедуры по обеспечению безопасности работников 

Университета и сторонних организаций при проведении работ с повышенной опасностью 
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в Университете  разработано Положение об организации безопасного проведения работ с 

повышенной опасностью в ФГБОУ ВО «АлтГТУ им.И.И. Ползунова». 

9.32.  С целью организации совместных действий руководства и работников 

Университета по обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, сохранению жизни и здоровья работников разработано Положение о 

комитете (комиссии) по охране труда.  

9.33. Положение разработано на основании статей 214, 216, 224 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного 

положения о комитете (комиссии) по охране труда».  

9.34. В целях обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья 

работников Университета при выполнении ими своих трудовых обязанностей разработано 

Положение о порядке разработки инструкций по охране труда. 

9.35. Положение разработано на основании статей 214, 219 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем».  

9.36. Настоящее Положение устанавливает единые требования к построению, 

содержанию, оформлению и обозначению инструкций по охране труда, определяет 

порядок разработки и введения в действие новых, пересмотра и отмены действующих 

инструкций, а также порядок хранения и обеспечения работников инструкциями по 

охране труда.  

9.37. Инструкция по охране труда является локальным нормативным актом, 

устанавливающим требования по охране труда при выполнении работ определенного вида 

или по определенной профессии на рабочих местах, в зданиях, сооружениях, помещениях, 

на территории Университета и других местах, где по заданию руководителя структурного 

подразделения выполняются эти работы, трудовые и служебные обязанности.  

9.38. Для осуществления процедуры обеспечения безопасного выполнения работ 

(оказания услуг) сторонними организациями на территории (объектах) Университета 

разработано Положение о порядке взаимодействия в ФГБОУ ВО АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова со сторонними организациями в области охраны труда.  

9.39.  Положение разработано на основании Трудового кодекса Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с: 

  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, 

реконструкции и ремонте»;  

  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ 

(оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)»;  

 постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80 «О принятии 

строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;  
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  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 17.09.2002 № 122 «О Своде 

правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации 

строительства и проектах производства работ»; 

 ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230- 2007».  

9.40. Процедуры по санитарно-бытовому обеспечению работников, обеспечению 

соответствующих режимов труда и отдыха работников, социального страхования 

работников, взаимодействия с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля представляют собой группу 

сопутствующих процессов по охране труда.  

9.41. Для осуществления процедур по санитарно-бытовому обеспечению, 

обеспечению оптимального режима труда и отдыха работников в Университете 

осуществляются мероприятия по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов.  

9.42.  К мероприятиям по обеспечению соответствующих режимов труда и отдыха 

работников относятся:  

 обеспечение рационального использования рабочего времени;  

 организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;  

  обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

  поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников.  

9.43.  Процедуры по обеспечению реагирования на микроповреждения 

(микротравмы), несчастные случаи и профессиональные заболевания представляют собой 

группу процессов реагирования на ситуации.  

9.44.  Для осуществления процедуры по обеспечению реагирования на 

микроповреждения (микротравмы) в Университете разработано Положение о порядке 

учета микроповреждений (микротравм) работников.  

9.45. Положение разработано на основании статей 214, 216, 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учёту микроповреждений (микротравм) работников». 6 

9.46.  Положение разработано с целью вовлечения работников Университета в 

процесс управления охраной труда, предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний с последующим анализом полученной информации, 

оценкой профессиональных рисков и выработкой мер по устранению выявленных 

нарушений.  

9.47. Мониторинг и учет микроповреждений (микротравм) является одним из 

основных средств анализа и предупреждения несчастных случаев и аварийных ситуаций, 

выявления, оценки и в дальнейшем управления профессиональными рисками с 

конкретной выработкой мер по обеспечению соблюдения требований охраны труда.  

9.48.  Задачей учета микроповреждений (микротравм) является создание на основании 

полученного объема информации по результатам расследованных микроповреждений 

(микротравм) базы данных об имеющихся опасностях с оценкой выявленных 

профессиональных рисков и подготовкой корректирующих мероприятий, направленных 
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на их минимизацию.  

9.49. Для осуществления процедуры по обеспечению реагирования на несчастные 

случаи и профессиональные заболевания в Университете разработано Положение о 

порядке расследования и учета несчастных случаев с работниками  ФГБОУ ВО «АлтГТУ 

им.И.И. Ползунова»  и Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в ФГБОУ ВО «АлтГТУ им.И.И. Ползунова».  

9.50. Положения разработаны на основании статей 214, 216, 227-231 Трудового 

кодекса Российской Федерации и  Приказа Министерства труда и социальной защиты  

России от 20.04.2022 N 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 

документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве». 

9.51. Реагирование на несчастные случаи направлено на достижение следующей 

основной цели СУОТ - проведения профилактических мероприятий по отработке 

действий работников при возникновении таких ситуаций, расследования причин их 

возникновения, а также их устранения.  

9.52. Процесс реагирования включает в себя следующие подпроцессы: 

 реагирование на несчастные случаи; 

  расследование несчастных случаев.  

9.53.  Исходными данными для реализации подпроцесса реагирования на несчастные 

случаи является перечень возможных аварийных ситуаций.  

9.54. Исходными данными для реализации подпроцесса расследования несчастных 

случаев является вся информация, имеющая отношение к данному событию. 

 

10. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

10.1. Для осуществления мониторинга реализации процедур СУОТ определяются:   

 объект контроля, включая соблюдение законодательных и иных требований;  

 виды работ и трудовые процессы, связанные с идентифицированными 

опасностями;  

 степень достижения целей в области охраны труда; 

 методы контроля показателей;  

 критерии оценки показателей в области охраны труда;  

 виды контроля.  

10.2. В Университете обеспечивается создание, применение и поддержание в 

работоспособном состоянии системы контроля, измерения, анализа и оценки показателей 

функционирования СУОТ и своей деятельности в области охраны труда.  

10.3. Для осуществления оценки результатов деятельности в области охраны труда 

разрабатывается порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ, 

в том числе:  

  оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим 

государственным нормативным требованиям охраны труда, коллективному договору, 

иным обязательствам по охране труда, подлежащим безусловному выполнению;  

  получения информации для определения результативности и эффективности 
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процедур по охране труда;  

  получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по 

дальнейшему совершенствованию СУОТ.  

10.4.  К основным видам контроля функционирования СУОТ, включая контроль 

реализации процедур и мероприятий по охране труда, относятся:  

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 

материалов;  

 контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых трудовых 

процессов, в том числе выполнения работ повышенной опасности;  

  выявление опасностей и определения уровня профессиональных рисков;  

 реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, 

контроль показателей реализации процедур;  

  контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;  

  учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых 

трудовых процессов, оборудования, инструментов, материалов;  

 регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио- видео-, 

фотонаблюдения. 

10.5. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации 

процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом 

уровне управления допускается реализация многоступенчатых форм контроля 

функционирования СУОТ и контроля показателей реализации процедур с учетом своей 

организационной структуры, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

10.6.  Работодатель вправе предусмотреть и реализовать возможность осуществления 

внешнего контроля и оценки результативности функционирования СУОТ организации, 

контроля и анализа показателей реализации процедур и мероприятий по охране труда, 

путем организации общественного контроля с привлечением уполномоченных по охране 

труда, либо проведения внешнего независимого контроля (аудита) СУОТ с привлечением 

независимой специализированной организации, имеющей соответствующую 

компетенцию.  

10.7. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда, оцениваются следующие 

показатели:  

 достижение поставленных целей в области охраны труда;  

  способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда;  

  эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления 

по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;  

  необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку 

целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

Университета в области охраны труда;  



 

 

 

СИСТЕМА  КАЧЕСТВА 

ПОЛОЖЕНИЕ О  СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

СК ПВД 21-01-2022 
 

 

с.  69   из   72 

 

 

  необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ;  

  необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ;  

  полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

10.8. Работодатель вправе фиксировать и сохранять соответствующую информацию 

по результатам контроля функционирования СУОТ, а также реализации процедур и 

исполнения мероприятий по охране труда, содержащую результаты контроля, измерений, 

анализа и оценки показателей деятельности. 

10.9. Перечень показателей контроля функционирования СУОТ определяется, но не 

ограничивается, следующими данными: 

 абсолютные показатели - время на выполнение, стоимость, технические показатели 

и показатели качества;  

  относительные показатели - план/факт, удельные показатели, показатели в 

сравнении с другими процессами;  

 качественные показатели - актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ.  

 Результаты контроля используются для оценки эффективности СУОТ, а также для 

принятия управленческих решений по ее актуализации, изменению, совершенствованию.  

 Основными показателями эффективности функционирования СУОТ в 

Университете являются:  

 уровень производственного травматизма;  

  уровень профессиональных заболеваний;  

  уровень заболеваемости, связанных с условиями труда;  

  количество обученных работников по охране труда, в % отношении от общего 

количества работников, подлежащих обучению;  

 количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, в % отношении от общего количества рабочих мест, подлежащих специальной 

оценке условий труда;  

  количество работников, которые работают в неудовлетворительных условиях 

труда;  

 количество оборудования, которое не отвечает требованиям нормативных актов по 

охране труда;  

  количество аварийных зданий и сооружений;  

  обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты;  

 обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями;  

  обеспеченность работников надлежащим медицинским обслуживанием;  

  расходы на улучшение состояния безопасности, гигиены труда, расходы от 

несчастных случаев и профзаболеваний;  

  расходы на расследование и ликвидацию последствий аварий, несчастных случаев, 

профзаболеваний.  

10.10.  Постоянный контроль за функционированием системы охраны труда является 

одним из средств по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, отравлений, и осуществляется путем оперативного 

выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда с принятием 
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необходимых мер по их устранению.  

10.11. Систематическое проведение постоянного контроля за состоянием условий и 

охраны труда в Университете направлено на:  

  установление соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 

законодательства, правил, инструкций и других нормативных правовых актов по охране 

труда;  

 своевременное выявление нарушений требований нормативных правовых актов по 

охране труда, правил, норм, стандартов, инструкций и другой нормативно-технической 

документации, устранение недостатков в организации охраны труда работающих, 

предотвращение возникновения пожаров, аварий и предупреждение несчастных случаев, 

профзаболеваний в Университете;  

 своевременное принятие и реализацию мероприятий по ликвидации причин 

возникновения выявленных нарушений; 

  повышение личной ответственности руководителей структурных подразделений за 

создание безопасных условий труда, а работников - за выполнение требований охраны 

труда при выполнении работ;  

 получение объективных данных о состоянии охраны труда на рабочих местах, в 

структурных подразделениях. 

 

11. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

11.1. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются 

мероприятия, направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля 

реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов 

расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев на производстве, 

микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, результатов 

контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений, 

поступивших от работников, а также иных заинтересованных сторон.  

11.2.  Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и 

направлен на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности 

как отдельных процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ в целом.  

11.3.  Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ определяется с учетом специфики деятельности Университета. 

11.4. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

устанавливается порядок разработки корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ.  

11.5. Корректирующие действия разрабатываются на основе результатов выполнения 

мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, выполнения 

мероприятий, разработанных по результатам расследований аварий (инцидентов), 

микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, выполнения мероприятий по устранению предписаний 

контрольно-надзорных органов государственной власти, предложений, поступивших от 

работников, а также иных заинтересованных сторон. 

11.6. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования направлен на повышение эффективности и результативности СУОТ 
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путем: 

  улучшения показателей деятельности в области охраны труда;  

 поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному 

улучшению СУОТ;  

 доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах 

деятельности по постоянному улучшению СУОТ. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

12.1. Ректор Университета, путем назначения ответственных лиц, осуществляет 

контроль за созданием и обеспечением функционирования СУОТ в Университете. 

12.2. Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора Университета и 

утрачивает силу в случае принятия нового Положения с момента вступления его в силу. 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Дата 
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новых аннулиро-

ванных 
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14. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

И.О.Фамилия Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


