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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В  соответствии  с  Уставом  Федерального  государственного  бюджетного
учреждения высшего образования « Алтайский государственный технический университет
им.  И.И.  Ползунова»  (далее  –  АлтГТУ,  Университет)   в  Университете   функционирует
отдел охраны труда (далее - ООТ) созданный  на основании приказа ректора №  Д-304  от  8
октября 2014 г.

1.2. ООТ является самостоятельным структурным подразделением АлтГТУ.
1.3. ООТ занимается координацией, организацией, контролем и выполнением работ

по охране труда и охране окружающей среды в структурных подразделениях Университета.
1.4. ООТ в своей деятельности  руководствуется:
   Конституцией Российской Федерации;
   Трудовым кодексом РФ;
   Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;  
  ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ Система управления охраной труда; 
   ГОСТ 12.0.007-2007 ССБТ Система управления охраной труда в организации;
   Постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации;
   нормативными правовыми актами по охране трудаи экологической безопасности;
   строительными нормами и правилами (СНиП);
   санитарными правилами и нормами (СанПиН); 
   Уставом университета;
  Правилами внутреннего трудового распорядка;
   Коллективным договором;
   Системой управления охраной труда АлтГТУ; 
   другими локальными нормативными актами университета;
    настоящим Положением.
1.5. ООТ  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом  ректора  в

соответствии со статьей 217 Трудового кодекса РФ.
1.6.  ООТ подчиняется непосредственно проректору по АХР.
1.7. ООТ выделяется отдельное помещение, обеспеченное современной оргтехникой,

техническими средствами связи, и оборудованное для приема посетителей. Для обучения,
проведения  инструктажа  по  охране  труда  организуется  кабинет  по  охране  труда,
оборудованный наглядными печатными, техническими и другими средствами пропаганды
и  обучения  в  соответствии  с  требованием  Постановления  Министерства  труда  и
социального развития Российской Федерации от 17.01. 2001 года №7. 

2.  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА          
                       

2.1. Структура  ООТ  формируется  в  соответствии  с  требованиями
Профессионального  стандарта  «Специалист  в  области  охраны  труда»,  утвержденного
приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н.

2.2. Структура и штатная численность ООТ разрабатывается начальником планово-
финансового  управления  с  учетом  рекомендаций  федеральных  органов,  ведающих
вопросами охраны труда (постановление Минтруда РФ от 22 января 2001г. №10), объема
работы и финансирования и утверждается ректором.
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2.3. Должностные инструкции сотрудников ООТ утверждает ректор.
2.4. Организационная структура отдела охраны труда:

2.5. Прием на  работу  в  ООТ  оформляется  приказом  ректора  (проректора)
университета по согласованию с начальником ООТ.

2.6. Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,
ответственность  работников  ООТ  регламентируются  должностными  инструкциями,
утверждаемыми ректором университета.

3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА

3.1. Основной целью работы ООТ является:  профилактика несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня воздействия (устранение
воздействия)  на  работника  и  обучающихся  вредных и (или)  опасных производственных
факторов, уровней профессиональных рисков.

3.2. Основными задачами ООТ являются:
 организация и координация работы по охране труда в Университете; 
 контроль над соблюдением законодательных и иных правовых и нормативных актов

по охране труда и охране окружающей среды в Университете; 
 профилактическая  работа  по  снижению  травматизма,  несчастных  случаев  и

профессиональных заболеваний; 
  планирование  мероприятий  по  охране  труда,  составление  отчетности  по  уста-

новленным формам, ведение документации; 
 изучение  и  распространение  передового  опыта  по  охране  труда,  пропаганда

вопросов охраны труда.
3.3. Контроль за  функционированием  системы  управления  охраной  труда  в

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и
задачами университета, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов
в сфере безопасности и охраны труда.

3.4. Оперативный  контроль  за  состоянием  охраны  труда,  охраны  окружающей
среды,  проведением  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарных  правил,
выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)  мероприятий в
структурных подразделениях Университета.

3.5. Организация  проведения  в  установленном  порядке:  инструктажей,  обучения,
проверки знаний по охране труда работников и обучающихся Университета;

3.6. Информирование  и  консультирование  работников  Университета,  в  том числе
руководства, по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды.

Начальник
отдела охраны труда

Специалист
отдела охраны труда
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3.7.  Задачи ООТ в области экологической безопасности:
3.7.1 Организация и проведение производственного экологического контроля.
3.7.2 Организация  работы  по  инвентаризации  вредных  выбросов  и  ливневых

стоков.
3.7.3 Организация  мероприятий  по  сбору,  размещению,  временному  хранению

опасных отходов 2-4 класса опасности по экологической безопасности.
3.7.4  Составление и сдача отчетов по экологической безопасности.

4. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА

     Для выполнения внедрения и обеспечения функционирования системы управления
охраной труда ( далее - СУОТ) на ООТ возлагаются следующие функции:

4.1. Нормативное обеспечение СУОТ: 
 обеспечение  наличия,  хранения  и  доступа  к  нормативным  правовым  актам,  со

держащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии
со спецификой деятельности Университета; 

  разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и
функционирование СУОТ; 

 подготовка  предложений  в  разделы  Коллективного  договора,  соглашения  по
охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда; 

  взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий
и  охраны  труда  и  согласование  локальной  документации  по  вопросам  охраны
труда;

 переработка  локальных нормативных актов  по вопросам охраны труда в  случае
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные
правовые  акты,  содержащие  нормы  трудового  права  или  с  истечением  срока
действия.

4.2. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда:
 выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по во-

просам охраны труда; 
  проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения пер-

вичного,  периодического,  внепланового  и  целевого  инструктажа,  обеспечение
обучения  руководителей  и  специалистов  по охране труда,  обучения  работников
методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве;

  оказание  методической  помощи  руководителям  структурных  подразделений  в
разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда,
инструкций по охране труда; 

 контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда,
инструктажей  по  охране  труда  и  стажировок  в  соответствии  с  нормативными
требованиями; 

 осуществление проверки знаний требований охраны труда  у работников.
4.3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда:

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

  сбор информации и предложений от работников, их представительных органов,
структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда; 
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  подготовка для представления органам исполнительной власти, органам профсо-
юзного контроля информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий; 

  организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние условий
и охраны труда в университете; 

 подготовка  отчетной  (статистической)  документации  работодателя  по  вопросам
условий и охраны труда. 

4.4. Обеспечение  снижения  уровней  профессиональных  рисков  с  учетом  условий
труда:

 выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 
  разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий

и  охраны  труда,  улучшению  условий  и  охраны  труда,  управлению
профессиональными рисками; 

 разработка  мероприятий  по  повышению  уровня  мотивации  работников  к
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда,
вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда; 

  подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, пе-
речню  полагающихся  им  компенсаций  в  соответствии  с  нормативными
требованиями; 

  анализ  документов  по  приемке  и  вводу  в  эксплуатацию  производственных
объектов  и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям
охраны труда; 

  организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических
медицинских  осмотров,  других  обязательных  медицинских  осмотров
(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований; 

 координация  и  контроль  обеспечения  работников  средствами  индивидуальной
защиты,  а  также  их  хранения,  оценки  состояния  и  исправности;  организация
установки средств коллективной защиты; 

 выработка  мер  по  лечебно-профилактическому  обслуживанию  и  поддержанию
требований  по  санитарно-бытовому  обслуживанию  работников  и  студентов  в
соответствии с требованиями нормативных документов.

4.5. Обеспечение контроля за:
 соблюдением  работниками  требований  законов  и  иных  нормативных  правовых

актов  об  охране  труда  РФ,  в  том  числе  и  локальных  нормативных  актов
Университета; 

 обеспечением и правильным применением средств  индивидуальной и коллектив
ной защиты; 

  выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучше-
нию  условий  и  охраны  труда,  разделом  коллективного  договора,  касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, выполнением предписаний
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

  наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно
перечню  профессий  и  видов  работ,  на  которые  должны  быть  разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

 своевременным  проведением  соответствующими  службами  необходимых  испы-
таний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 
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 состоянием  предохранительных  приспособлений  и  защитных  устройств,  эффек-
тивностью работы вентиляционных систем; 

 своевременным проведением обучения по охране труда,  проверки знаний требо-
ваний охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

 организацией хранения, выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений университета; 
 выполнением  предписаний  ООТ,  выданных  руководителям  структурных

подразделений   и  сторонних  организаций,  работающих  на  территории
университета (согласно разграничению компетенции в договоре);

 выполнением  предписаний  органов  государственного  надзора  и  контроля  за
соблюдением  требований  охраны  труда,  охраны  окружающей  среды,  других
мероприятий по созданию безопасных условий труда;

 соблюдением  порядка  прохождения  работниками  структурных  подразделений
университета  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров
(обследований);

 целевым  использованием  средств  на  реализацию  мероприятий  по  улучшению
условий труда.

4.6. Обеспечение  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний:

 организация  работы  комиссии  по  расследованию  несчастных  случаев  на  произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

  получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 формирование документов,  необходимых для расследования и учета  несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового
обеспечения пострадавших на производстве.

4.7. Организация, методическое руководство и соблюдение установленного порядка
проведения  специальной  оценки  условий  труда  условиям  труд  и  контроль  за  её
проведением. 

4.8. Участие  в  разработке  разделов  коллективного  договора  университета,
соглашения  по  охране  труда,  касающихся  условий  и  охраны  труда,  а  также  прав  и
обязанностей работников в области соблюдения требований охраны труда.

4.9.  Организация работ по контролю и мониторингу соблюдения природоохранных
требований и экологических нормативов в подразделениях Университета.

4.10. Составление  отчетов  по  охране  окружающей  среды  в  соответствии  с
установленными  формами  и  сроками,  ведение  учета  и  отчетности,  установленной
действующим законодательством.

4.11. Своевременное выполнение предписаний специально уполномоченных органов
государственного экологического контроля.

4.12. Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и
оценка эффективности системы управления охраной труда:

 формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий
труда, с учетом особенностей деятельности университета; 

 планирование системы управления охраной труда и разработка показателей дея-
тельности в области охраны труда; 

 оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда; 
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  подготовка  предложений  по  направлениям  развития  и  корректировке  системы
управления охраной труда

    
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ТРУДА

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  работникам  Отдела  охраны  труда
предоставляются следующие права:

5.1. Работники ООТ имеют право:
5.1.1 В  любое  время  суток  беспрепятственно  посещать  и  осматривать

производственные,  учебные,  служебные  и  бытовые  помещения  Университета,
знакомиться  с  документами  по  вопросам  охраны  труда,  охраны  окружающей  среды,
осуществления  производственного  контроля  и  контролировать  их  выполнение  в
установленные сроки.

5.1.2 Предъявлять  руководителям  структурных  подразделений  обязательные  для
исполнения  предписания  об  устранении  выявленных  при  проведении  проверок
нарушений  требований  охраны  труда,  охраны  окружающей  среды,  осуществления
производственного контроля и контролировать их выполнение.

5.1.3 Требовать  от  руководителей  структурных  подразделений  университета
отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работы, не
прошедших в установленном порядке медицинских осмотров, обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, не использующих
в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих
требования  законодательства  об  охране  труда,  охране  окружающей  среды,  санитарно-
гигиенические нормативы и правила.

5.1.4 Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений и
руководства  университета  соответствующих  специалистов  университета  к  проверкам
состояния  условий  охраны  труда,  охраны  окружающей  среды,  санитарно-
эпидемиологического благополучия работников и обучающихся.

5.1.5 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного
процесса  на  местах,  где выявлены нарушения  нормативных правовых актов по охране
труда, охране окружающей среды, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или
обучающимся,  а  также  санитарно-эпидемиологическому  благополучию  населения,  с
последующим  уведомлением  руководства  Университета  (руководителя  структурного
подразделения Университета).

5.1.6 Предоставлять ректору и проректору по АХР предложения о привлечении к
ответственности  должностных  лиц,  нарушающих  требования  охраны  труда,  охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в том числе
работников  и  обучающихся  Университета,  и  вносить  предложения  о  поощрении
отдельных  работников  Университета  за  активную  работу  по  созданию  безопасных
условий труда и учебного процесса.

5.1.7 Запрашивать  и  получать  от  руководителя  структурного  подразделения
университета  необходимые  сведения,  информацию,  документы  по  вопросам  охраны
труда,  охраны  окружающей  среды,  требовать  письменные  объяснения  от  лиц,
допустивших нарушения законодательства об охране труда, охране окружающей среды,
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  в  том  числе  работников  и
обучающихся Университета.
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5.1.8  Получать и обрабатывать персональные данные работников, обучающихся и
иных лиц в  рамках  трудовых,  гражданско-правовых и иных правоотношений  с  целью
использования в учебно-научной, управленческой, административной деятельности.

5.1.9 По  вопросам,  находящимся  в  компетенции  работников  ООТ,  вносить  на
рассмотрение  проректора  по АХР предложения по оказанию содействия  в  исполнении
своих должностных обязанностей и прав, по улучшению деятельности Университета  и
совершенствованию  форм  и  методов  труда  работников,  замечания  по  деятельности
работников университета, варианты устранения имеющихся нарушений.

5.1.10 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
5.1.11 Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися

деятельности  по  охране  труда,  охране  окружающей  среды,  санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе работников и обучающихся
университета, осуществления производственного контроля.

5.1.12 Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в
университете  или  его  отдельном  подразделении  на  Ученом  Совете,  производственных
совещаниях, заседаниях профсоюзного комитета.

5.1.13 Представительствовать  по  поручению  ректора  Университета  в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.

5.1.14  Представлять руководителям подразделений предложения о поощрении от
дельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда, а также
о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования охраны труда.

5.1.15 Требовать необходимые условия для сохранности материальных ценностей.
5.1.16 Пользоваться  оборудованием,  оргтехникой,  другими  техническими

средствами для выполнения своих должностных обязанностей.
5.2.  Работники ООТ обязаны:

5.2.1 Выполнять  возложенные  на  них  обязанности  по  охране  труда  и  охране
окружающей среды в соответствии с действующим на территории Российской Федерации
законодательством,  Уставом  университета,  настоящим  Положением,  должностными
инструкциями  и  другими  локальными нормативными  актами  по  охране  труда,  охране
окружающей  среды,  санитарно-эпидемиологическому  благополучию  населения,  в  том
числе работников и обучающихся Университета.

5.2.2 Консультировать  работников  Университета  по  вопросам  охраны  труда,
охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

5.2.3 Знать и соблюдать требования действующего трудового законодательства и
других нормативных правовых актов в области охраны труда, охраны окружающей среды,
санитарно-гигиенические  нормативы  и  правила,  необходимые  для  обеспечения
безопасной  хозяйственно-производственной  деятельности  и  учебного  процесса  в
университете,  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения,  в  том  числе
работников и обучающихся.

6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.Контроль  за  деятельностью  отдела  осуществляет  ректор  Университета,
проректор по АХР, органы государственного надзора и контроля Российской Федерации.

6.2.Работники  ООТ  несут  ответственность  за  выполнение  своих  должностных
обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями.
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7.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1. Отдел  охраны  труда  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
другими  структурными  подразделениями  Университета,  а  также  в  пределах  своей
компетенции со сторонними организациями. 

Наименование
подразделения и/или
должностного лица

Получение Предоставление

Ректор,  проректор
по АХР.

 приказы;
 распоряжения; 
 запросы

 отчёты о выполнении  поручений;
 проекты приказов;
 протоколы заседаний комиссий;
 технические задания для заключения

контракта  на  оказание  услуг  по
специальной  оценке  условий  труда,
оценке  профессиональных  рисков,
дератизации, дезинсекции, закупку СИЗ и
пр;
 план  мероприятий  по  улучшению  и

оздоровлению условий труда работников
с  учетом  результатов  проведения
специальной оценки условий; 
 программа  проведения  вводного

инструктажа  и  лекция  вводного
инструктажа по охране труда; 
 программа  (инструкция)  обучения

работников  оказанию  первой  помощи
пострадавшим;
 утверждение положений, инструкций

и других документов СУОТ;
 акты  и  предписания  проверок

состояния охраны труда; 
 документация  по  учету  и

расследованию  несчастных  случаев  (при
наличии); 
 перечень  рабочих  мест,  на  которых

будет  проводиться  специальная  оценка
условий труда;
 служебные записки; 
 письма и др.

Проректоры  по
направлениям,
руководители
подразделений.

 распоряжения;
 служебные записки.

 информация по запросам; 
 документы  и  информация  об

условиях  труда  на  рабочих  местах  для
передачи  в  организацию,  проводящую
специальную оценку условий труда;
 служебные записки; 
 письма и др.

Руководители
подразделений 

 служебные записки.  журнал  регистрации инструктажа  на
рабочем  месте  для  вновь  принятых
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(переводимых) работников Университета,
(в  том  числе  временно),
командированных,  прибывших  на
производственное обучение или практику,
работников сторонних организаций; 
 программа проведения инструктажа и

инструкции по охране труда;
 инструкции  по  охране  труда  по

подразделениям.
Сотрудники
подразделений

 служебные записки;
 запрос  об  условиях

труда на рабочих местах.

 информация по запросам; 
 карта по специальной оценке условий

труда; 
 вводный инструктаж; 
 программа проведения инструктажа и

инструкции по охране труда; 
 служебные записки, письма и другие

по необходимости и др.

Архив  служебные записки;
 письма.

 информация по запросам; 
 внутренняя опись дел постоянного и

временного срока хранения.
Первичная
профсоюзная
организация
работников АлтГТУ

 служебные записки;
 письма.

 информация по запросам.

Управление  кадров  и
документационного
обеспечения

 служебные записки.  информация  по  запросам;
предоставление отчетов; 
 список  контингента  работников,

подлежащих  прохождению
предварительных  и  периодических
медицинских осмотров;
 должностные инструкции;
 проекты  приказов  и  положений  по

СУОТ;
 проекты  приказов  на  денежную

компенсацию за вредные условия труда и
др.; 
 табель учета использования рабочего

времени; 
 заявления,  приказы  о  компенсациях

за вредные условия труда; 
 регистрация  приказов  и

распоряжений;
 график отпусков и др.

Отдел
регламентированных
закупок

служебные  записки;
контракты.

 информация по запросам;
 коммерческие предложения;
 документы,  подтверждающие

соответствие  требованиям,
предъявляемым  к  организациям,
проводящим  специальную  оценку
условий труда; 
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 техническое задание для заключения
контракта  на  оказание  услуг  по
специальной  оценке  условий  труда,
пакеты  документов  по  оформлению
других  контрактов  на  другие  виды
деятельности СОТ; 
 оформленные контракты.

Управление
бухгалтерского учета

служебные записки  информация по запросам; 
 проект  приказа  на  денежную

компенсацию  за  молоко,  на  доплату  за
вредные условия труда; 

Планово-финансовое
управление

 по  вопросам  штатного  расписания,
должностных  окладов,  надбавок  к
заработной плате;

Правовое управление  информация по запросам;
 должностные инструкции;
 проекты  приказов  и  положений  по

СУОТ;
 консультирование  по  вопросам

правового характера.

8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

8.1. Трудовой кодекс Российской Федерации"  от 30.12.2001 N 197-ФЗ. (принят ГД
ФС РФ  21.12.2001).

8.2. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации». 

8.3. Федеральный  закон  от  24.07.1998  №125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном
страховании от несчастных случаев на производстве  и профессиональных заболеваний».
(ред. от 01.12.2014).

8.4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

8.5. Постановление  Минтруда  РФ  от  08.02.2000  №  14  «Об  утверждении
Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации.

8.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н
"Об  утверждении  Правил  по  охране  труда  при  работе  на  высоте"  (с  изменениями  и
дополнениями)

8.7. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".

8.8. Постановление Министерства  труда РФ от 24 октября 2002 года №73   « Об
утверждении  форм  документов,  необходимых  для  расследования  и  учета  несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

8.9. Приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 года № 275 «О формах
документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве".

8.10.  Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 15.05.2013)
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при  выполнении которых  проводятся  обязательные  предварительные  и  периодические
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медицинские  осмотры  (обследования),  и  Порядка  проведения  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
изменениями и дополнениями от 15 мая 2013г.

8.11. Государственный  стандарт  СССР  ГОСТ 12.0.004-90  «Организация  обучения
безопасности  труда.  Общие  положения»  (утв.  постановлением  Госстандарта  СССР  от
5.11.1990 N 2797).

8.12. Постановление Минтруда  РФ от 17.01.2001 N  7 «Об утверждении
Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».

8.13. Постановление  Минтруда  России  от  22.01.01  №  10
«Об  утверждении  Межотраслевых  нормативов  численности  работников  службы  охраны
труда в организациях».

8.14. Устав АлтГТУ.
8.15. Правила внутреннего трудового распорядка.
8.16. Коллективный договор АлтГТУ.
8.17. Настоящее Положение.
8.18. Иные нормативные правовые акты об охране труда Российской Федерации.

9.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшифр

овка
подписи

Дата
Дата

введения
изменения

заменен-
ных

новых аннулиро-
ванных
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10 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ  ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

И.О.Фамилия Должность Подпись Дата
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