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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Уставом АлтГТУ и приказом ректора № Д-304 от 08.10.2014 в
Федеральном  государственном  бюджетном  учреждении  высшего  образования  «
Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова»   (далее  –
Университет) создан отдел пожарной и радиационной безопасности.

1.2. Отдел  пожарной  и  радиационной  безопасности  (далее  -  ОП  и  РБ)  в  своей
деятельности  руководствуется  законодательством  РФ,  постановлениями  и
распоряжениями  Министерства  образования  и  науки  РФ,  уставом  Университета,
приказами и распоряжениями по Университету, решениями Учёного Совета университета,
иными нормативно-правовыми актами.

1.3. ОП  и  РБ  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом  ректора  и
является самостоятельным структурным подразделением.

1.4. ОП и РБ подчиняется непосредственно проректору по АХР.
1.5.  Начальник ОП и РБ назначается на должность и освобождается  от должности

приказом ректора.
1.6. Для  нормальной  работы   ОП  и  РБ  размещается  в  служебных  кабинетах,

отвечающим условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и
техники  безопасности,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  коллективным
договором  АлтГТУ.

2.  РУКОВОДСТВО  И  СТРУКТУРА  ОТДЕЛА  ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Структура  и  штатная  численность  ОП  и  РБ  разрабатывается  начальником
планово-финансового  управления  с  учетом  рекомендаций  федеральных  органов,
ведающих  вопросами  пожарной   безопасности,  объема  работы  и  финансирования  и
утверждается ректором.

2.2.  Должностные инструкции начальника и специалистов  ОП и РБ утверждает
ректор.

2.3. Организационная структура ОП и РБ.

Начальник 
ОП и РБ

Ведущий 
инженер ПБ

Техник ПБ
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3. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА  ПОЖАРНОЙ  И  РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В  соответствии  с  основными  направлениями  работы  на  ОП  и  РБ  возлагаются
следующие функции:

3.1. Разработка  и  осуществление  мер  по  обеспечению  пожарной  безопасности,
защиты  сотрудников,  студентов,  зданий  и  сооружений  университета  от  пожаров  и
чрезвычайных ситуаций,  организация и осуществление наблюдения за противопожарным
состоянием объектов университета.

3.2. Участие  в  разработке,  рассмотрении  и  согласовании  инструкций  и  иных
организационно-распорядительных  документов,  регламентирующих  меры  пожарной
безопасности на объектах университета.

3.3.  Осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности
при подготовке и проведении огневых работ.

3.4.  Участие  в  проведении  расследования  причин  и  обстоятельств  пожаров,
разработка предложений по их предупреждению.

3.5. Участие в обучении руководящего состава и персонала объектов университета
мерам пожарной безопасности.

3.6. Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности со всеми вновь
принимаемыми на работу.

3.7. Осуществление  контроля  за  состоянием  и  работоспособностью  систем
противопожарной  защиты  (установки  пожаротушения  и  пожарной  сигнализации,
противопожарного водоснабжения,  первичных средств пожаротушения,  противодымной
защиты).

3.8. Рассмотрение  в  части  соблюдения  требований  пожарной  безопасности,
гражданской обороны проектной документации на реконструкцию, капитальный ремонт,
расширение и техническое переоснащение зданий и сооружений университета.

3.9. Проведение  консультаций  персонала  объектов  университета  по  вопросам
пожарной безопасности.

3.10. Контроль за наличием лицензий у подрядных организаций, осуществляющих
на объектах университета деятельность в области пожарной безопасности.

3.11.  Подготовка  информации  о  противопожарном  состоянии  объектов
университета.

3.12.  Проведение анализа состояния пожарной безопасности  и причин возгораний.
3.13.  Информирование  работников  и  обучающихся  о  состоянии  пожарной

безопасности в университете.
3.14. Разработка  программы  и  проведение  вводного  инструктажа  по  пожарной

безопасности со всеми вновь принятыми на работу.
3.15.   Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей

по пожарной безопасности в подразделениях университета.
3.16. Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций по

пожарной безопасности и др.
3.17. Осуществление  организационно-методического  руководства  и  контроля

деятельности  структурных  подразделений  университета  по  вопросам  пожарной
безопасности;

3.18. Составление  отчетов  по  пожарной  и  радиационной  безопасности  в
соответствии с установленными формами и сроками.
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3.19. Рассмотрение  писем,  заявлений  и  жалоб  работников  и  обучающихся  по
вопросам  пожарной  безопасности,  подготовка  предложений  ректору  (  проректору)  по
устранению указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям.

3.20.   Осуществление контроля за:
-  наличием средств пожаротушения в подразделениях Университета;
-  своевременной заменой огнетушителей с истекшим сроком годности;
-  выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов

по  пожарной  безопасности,  за  наличием  в  подразделениях  инструкций  по  пожарной
безопасности;

-  доведением до сведения работников и обучающихся вводимых в действие новых
законодательных и иных правовых актов по пожарной безопасности;

-  своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех
видов инструктажей по пожарной безопасности работников и обучающихся, в том числе
при выполнении лабораторных работ и на практических занятиях;

-  правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по
пожарной безопасности;

-   выполнением  администрацией  и  руководителями  подразделений  Университета
предписаний органов государственного надзора.
   

4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ОТДЕЛА  ПОЖАРНОЙ  И
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для  выполнения  функциональных  обязанностей  работникам  Отдела  пожарной  и
радиационной безопасности предоставляются следующие права:

4.1. Беспрепятственно производить обследование противопожарного состояния всех
зданий, сооружений и помещений, в том числе арендуемых третьими лицами.

4.2.  Выдавать  руководителям  подразделений,  должностным  лицам,  сотрудникам
университета  обязательные  для  исполнения  предписания  по  устранению  нарушений
требований пожарной и радиационной безопасности. 

4.3.  Запрашивать и получать от руководителей служб и подразделений университета
материалы по вопросам пожарной и радиационной безопасности, требовать письменные
объяснения от лиц, допустивших нарушения правовых и нормативных актов по пожарной
и радиационной безопасности.

4.4. Запрашивать  и  получать  от  руководителей,  должностных  лиц,  сотрудников
университета,  арендуемых коммерческих  структур  сведения  и  документы  о  состоянии
пожарной безопасности, а также данные о произошедших пожарах и их последствиях.

4.5. Принимать  участие  в  рассмотрении  и  обсуждении  состояния  пожарной
безопасности  в  Университете  или  его  отдельном  подразделении  на  Ученом  Совете,
производственных совещаниях.

4.6. Вносить руководству университета и руководителям структурных подразделений
предложения о поощрении отдельных работников за  активную работу по образцовому
соблюдению  норм  пожарной  и  радиационной  безопасности,  а  также  предложения  о
привлечении  в  установленном  порядке  к  дисциплинарной,  материальной  и  уголовной
ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых
актов по пожарной и радиационной безопасности.

4.7. Привлекать  к  проверке  противопожарного  состояния  зданий,  сооружений,
помещений  и  оборудования  должностных  лиц,  ответственных  специалистов  служб,
отвечающих за конкретный участок работ.
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4.8. Вести  контроль  за  выполнением  мероприятий  по  пожарной  безопасности
(предписаний органов государственного надзора).

4.9. Иметь доступ к информации (документам и базам данных) по вопросам пожарной
безопасности.

4.10. Требовать от нарушителей требований,  норм и правил пожарной безопасности
объяснений в письменной форме;

4.11. Приостанавливать  ведение  пожароопасных  работ  при  выявлении  нарушений
требований  пожарной  безопасности,  создающих  угрозу  возникновения  пожара  и
безопасности людей.
          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Контроль  за  деятельностью  отдела  осуществляет  ректор  (проректор)
университета, органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности.

5.2.  Работники ОП и РБ несут ответственность за выполнение своих должностных
обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными инструкциями

5.3. За нарушение трудовой дисциплины, связанной с исполнением должностных обя-
занностей, в соответствии с трудовым кодексом, сотрудники могут быть подвергнуты:

-     привлечению к дисциплинарной ответственности;
-     расторжению  трудового  договора  по  инициативе  администрации  в

установленном порядке;
-    другим мерам общественного воздействия.

6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

6.1. В  ОП  и  РБ  на  основе  созданной  системы  партнерства  осуществляется
взаимодействие со всеми внутренними  структурными подразделениями университета и
другими сторонними организациями.

6.2. В своей практической деятельности ОП и РБ взаимодействует:
 с  управлением  бухгалтерского  учета  по  вопросам  оплаты  работ,  услуг  и

материальных ценностей для осуществления работы по пожарной безопасности;
 с  планово-финансовым  управлением  по  вопросам  штатного  расписания,

должностных окладов, надбавок к зарплате, визирования приказов  т.д;
 с  правовым  управлением  по  вопросам  получения  разъяснений  действующего

законодательства  и  порядка  его  применения,  при  рассмотрении  в  судах  дел  и
другим вопросами, связанных с правовым обеспечением работы отдела пожарной
безопасности;

 деканами  факультетов  и  заведующими   кафедрами  по  вопросам  назначения
ответственных  за  пожарную  безопасность,  соблюдения  правил  пожарной  и
радиационной безопасности, поощрения и наказания; 

 с общим отделом по вопросам ведения делопроизводства;
 с  управлением  кадров  и  документационного  обеспечения  по  вопросам

прохождения  инструктажа  по  пожарной  безопасности  при  приеме  на  работу,
изменения условий труда и т.д.

 с другими ведомствами по мере служебной необходимости.
 

7. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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7.1. Конституция Российской Федерации.
7.2. Федеральный  закон  РФ  от  30.12.2001  N  196-ФЗ  «Кодекс  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях».
7.3. Федеральный закон от 21.12.94 N 69-ФЗ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"  .
7.4. Федеральный  закон  от  22.07.2008  N  123-ФЗ   "Технический  регламент  о  требованиях

пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2014).
7.5. СНиП 2.01.02-85  *     Противопожарные нормы  .
7.6. СНиП 21-01-97     Пожарная безопасность зданий и сооружений  .
7.7.  СП  31-102-99     «Требования  доступности  общественных  зданий  и  сооружений  для  

инвалидов и других маломобильных посетителей».
7.8. СНиП 2.09.04-87*     «Административные и бытовые здания  ».
7.9. СНиП 2.08.01-89*     «Жилые здания  ».
7.10.СНиП 2.08.02-89*     «Общественные здания и сооружения  ».
7.11.Федеральный  закон  22.07.2008  N  123-ФЗ   защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (21 декабря 1994 г.).
7.12.Устав АлтГТУ.
7.13.Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ 
7.14.  Коллективный договор АлтГТУ.
7.15.Иные  нормативно-правовые  акты  РФ,  регламентирующие  отношения  в  области

обеспечения пожарной безопасности.

http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=147
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=146
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=148
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=1620
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=1620
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=149
http://stroyfirm.ru/gost/getgost.php?id=180
http://www.referent.ru/1/67014
http://stroinadzor.mos.ru/legislation/lawacts/832433/
http://stroinadzor.mos.ru/legislation/lawacts/832433/
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8. 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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9.  ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  РАБОТНИКА  С  ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ
ОТДЕЛЕ ПОЖАРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата


