
 

1. Общие положения   

 

Положение о системе управления охраной труда НИУ «БелГУ» (далее – 

Положение) регламентирует политику и цели федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее - НИУ «БелГУ», университет) в области охраны труда, 

определяет порядок обеспечения функционирования системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ), устанавливает процедуры, направленные на 

достижение целей НИУ «БелГУ» в области охраны труда, включая 

планирование мероприятий по реализации процедур, контроль 

функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур, а также 

устанавливает порядок планирования улучшений функционирования СУОТ и 

реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

документами СОУТ и определяет порядок внесения изменений в настоящее 

Положение. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

- Типового положения о системе управления охраной труда, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.08.2016 № 438н; 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию»; 

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»; 

- Рекомендациями по созданию и функционированию системы управления 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

направленными письмом Минобрнауки России от 25.08.2015 № 12-1077; 

- а также Устава НИУ «БелГУ» и локальных нормативных актов НИУ «БелГУ».  

СУОТ представляет собой единство: 

- организационных структур управления НИУ «БелГУ» с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

- процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 

охране труда; 

- устанавливающей (локальные нормативные акты НИУ «БелГУ») и 

фиксирующей (журналы, акты, записи) документации. 

Действие СУОТ распространятся на всей территории, во всех зданиях и 

помещениях НИУ «БелГУ». 

Требования СУОТ обязательны для всех обучающихся и работников                      

НИУ «БелГУ», а также всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 

помещениях НИУ «БелГУ». 

Охрана труда в НИУ «БелГУ» это повседневный труд и обязанность 

каждого члена трудового коллектива.  

В СУОТ приоритетным является профилактическая работа, повышение 

ответственности руководителей, работников и обучающихся НИУ «БелГУ».  

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение фиксируется 

в Листе регистрации изменений. В случае существенных изменений (изменения 

в действующем законодательстве, изменение локальных актов по охране труда 

в НИУ «БелГУ» и т.п.) в установленном порядке утверждается новая редакция 

настоящего Положения. 

В настоящем Положении применены следующие основные понятия: 

Авария – внезапное разрушение сооружений и технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв 

и выброс опасных веществ; 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников - 

процедуры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и 

определения отклонений от нормы.  

Инцидент - небезопасное происшествие, связанное с работой или 

произошедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного 

случая. 

Инструкция по охране труда – локальный нормативный акт, содержащий 

требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг). 

Локальный нормативный акт - акт, содержащий нормы, регулирующие 

трудовые и образовательные отношения в НИУ «БелГУ». 
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Наблюдение за производственной (научной, опытно-

экспериментальной) средой - определение и оценка факторов 

производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать 

воздействие на здоровье работников.  

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого 

работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении 

трудовых обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Нормативно-правовая база - совокупность норм права, содержащихся в 

нормативных правовых актах. 

Нормативный правовой акт – письменный официальный документ 

установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 

уполномоченного государственного органа (должностного лица) и 

направленный на установление, изменение или отмену правовых норм.  

Опасность – источник или ситуация с возможностью нанесения вреда 

жизни или здоровью человека. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

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. 

Оценка риска - процесс анализа рисков, вызванных воздействием 

опасностей на работе, для определения их влияния на безопасность и 

сохранение здоровья работников. 

Первая помощь пострадавшим на производстве – помощь, оказываемая 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях, других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания 

медицинской помощи лицами, имеющими соответствующую подготовку.  

Проверка (обследование) - систематический, независимый, оформленный 

в виде документа, процесс получения и объективной оценки данных степени 

соблюдения установленных критериев.  

Производственный контроль — контроль за соблюдением санитарных 

правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий. За организацию и проведение 

производственного контроля в НИУ «БелГУ» ответственность несет ректор, а в 

структурных подразделениях – их руководители. 

Программа производственного контроля. Требования к программе 

производственного контроля приведены в разделе 3 санитарных правил 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01».  

Производственного контроля объекты - производственные, 

общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 
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зоны санитарной охраны, оборудование, транспорт, технологическое 

оборудование, технологические процессы, рабочие места, а также сырье, 

полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления.  

Производственный участок - физическая зона, находящаяся под 

контролем работодателя, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть для выполнения трудовых обязанностей. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 

являющееся результатом воздействия на работника вредных производственных 

факторов и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 

трудоспособности. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в 

результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

при исполнении работником трудовых обязанностей.  

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 

уровней профессиональных рисков.  

Профсоюз - Первичная организация Белгородской региональной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ «Профорганизация Белгородского государственного национального 

исследовательского университета». 

Профком - выборный орган Профсоюза. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с       

НИУ «БелГУ». 

Работодатель – НИУ «БелГУ». 

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. 

Реагирующее наблюдение - процедура по определению и устранению 

недостатков, направленных на предотвращение и защиту от воздействия 

опасностей и рисков, а также на функционирование СУОТ, которые были 

выявлены при расследовании несчастного случая, профзаболевания, аварии или 

инцидента на производстве. 

Риск - сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой 

деятельности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для 

здоровья человека, вызванных этим событием. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

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

защиты от загрязнения. 
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Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели 

в области охраны труда и процедуры по достижению цели исключения любых 

травм, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов. 

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. 

Текущее наблюдение - текущая деятельность по наблюдению за 

соответствием мероприятий по предупреждению и минимизации опасностей и 

рисков, а также мероприятий по применению СУОТ по установленным 

критериям. 

Травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с производством - 

результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, 

биологических, физических факторов, организационно-технических, 

социально-психологических и иных производственных факторов во время 

трудовой деятельности. 

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. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника. 

 

2. Политика НИУ «БелГУ» в области охраны труда 

 

Политика НИУ «БелГУ» в области охраны труда (далее – Политика) 

является публичной документированной декларацией работодателя о 

намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 

принятых на себя обязательств. 

Политика состоит в сохранении жизни и здоровья работников и 

обучающихся, предупреждении производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Основной целью НИУ «БелГУ» в области охраны труда является 

создание безопасных условий труда и сохранение здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, а обучающихся – в процессе образовательной 

деятельности.  

Для функционирования СУОТ необходимо:  

- определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность НИУ «БелГУ»; 

- определять Политику в области охраны труда; 
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- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие 

им риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми видами 

деятельности; 

- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приоритеты; 

- разрабатывать организационную схему для реализации Политики и 

достижения ее целей, выполнения поставленных задач. 

СУОТ предусматривает:  

- планирование показателей условий и охраны труда; 

- контроль плановых показателей; 

- внутренний аудит СУОТ и анализ ее функционирования; 

- возможность осуществления корректирующих и предупредительных 

действий; 

- возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам; 

- возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента)      

НИУ «БелГУ» в виде отдельной подсистемы. 

Основные принципы в организации работы по охране труда:  

- соблюдение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

- определение функциональных обязанностей и прав в области охраны труда; 

- систематическое обучение ректора НИУ «БелГУ», проректоров и 

руководителей структурных подразделений и тренинг технологического и 

производственного персонала; 

- систематический производственный контроль факторов производственной 

среды и трудового процесса; 

- принцип «точно и в срок»; 

- принцип материальной заинтересованности, оценка работы по охране труда; 

- материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда и 

промышленной безопасности; 

- соблюдение производственной культуры и гигиены труда; 

- принцип ответственности; 

- сертификация и стандартизация охраны труда. 

Основные направления Политики:  

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и 

обучающихся; 

- реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации об охране труда, а также федеральных целевых, 

отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

- реализация государственного управления охраной труда; 

- реализация государственного надзора и контроля соблюдения требований 

охраны труда; 

- содействие общественному контролю соблюдения прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

- расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с законами и правилами Российской Федерации; 
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- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на 

основе обязательного социального страхования работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области 

охраны окружающей природной среды и других видов экономической и 

социальной деятельности; 

- финансирование мероприятий по охране труда; 

- подготовка и повышение квалификации специалистов НИУ «БелГУ» по 

охране труда; 

- организация государственной статистической отчетности об условиях труда, 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их 

материальных последствиях в НИУ «БелГУ»; 

- обеспечение функционирования информационной системы охраны труда; 

- специальная оценка условий труда; 

- международное сотрудничество в области охраны труда;  

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

- разработка и внедрение безопасной техники и технологий; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств       

НИУ «БелГУ». 

Ректор принимает на себя ответственность за реализацию Политики 

путем установления соответствующих целей и задач, планирования и 

финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать названные 

ценности и призывает к этому всех работников и обучающихся НИУ «БелГУ». 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим в НИУ «БелГУ», а также иным лицам, находящимся на 

территории, в зданиях и сооружениях университета. 

 

3. Цели работодателя в области охраны труда 

 

Основные цели работодателя в области охраны труда (далее – цели) 

содержатся в Политике и достигаются путем реализации работодателем 

процедур, предусмотренных разделом 6 настоящего Положения. 

Количество целей определяется спецификой деятельности работодателя. 

Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в 

том числе, по возможности, на основе измеримых показателей. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами работодателя и 

обучающимися) 
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Настоящий перечень обязанностей не исключает действующие в        

НИУ «БелГУ» Положения о структурных подразделениях университета и 

должностные инструкции применительно к частным условиям работы, а 

дополняет их в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами университета осуществляется ректором с использованием уровней 

управления. 

Организация работ по охране труда в НИУ «БелГУ», выполнение 

обязанностей работодателя возлагается непосредственно на ректора, 

проректоров,  руководителей структурных подразделений НИУ «БелГУ», отдел 

охраны труда. 

Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления 

приказом ректора устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

персонально для каждого руководителя или принимающего участие в 

управлении работника. 

Основы процесса СУОТ: 

- Трудовой Кодекс Российской Федерации, нормативные правовые акты по 

охране труда; 

- локальные нормативные акты по охране труда НИУ «БелГУ». 

Сопровождение процесса СУОТ:  

- Протоколы измерения факторов производственной среды, эффективности 

работы вентиляционных сетей, электроизмерений; 

- Акты ввода в эксплуатацию оборудования, а также лабораторий, 

компьютерных классов и других помещений с установленным в них 

оборудованием;  

- Результаты специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест;  

- Журнал вводного инструктажа; 

- Журналы инструктажей на рабочем месте; 

- Журналы учета присвоения группы по электробезопасности; 

- Удостоверение о повышении квалификации по охране труда, свидетельство об 

обучении и проверке знаний по охране труда, протоколы о проверке знаний по 

охране труда в подразделениях; 

- Удостоверение об обучении и проверки знаний при выполнении работ 

повышенной опасности; 

- Информационные бюллетени о результатах смотра-конкурса по охране труда и 

культуре производства; 

- Материалы расследования несчастных случаев на производстве и несчастных 

случаев с обучающимися. 

Участники процесса СУОТ: 

- ректор; 

- проректоры; 

- директора институтов (деканы факультетов); 
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- директора департаментов; 

- заведующие кафедрами; 

- начальники управлений; 

- руководители иных структурных подразделений; 

- начальник отдела охраны труда; 

- Профком НИУ «БелГУ»; 

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда Профсоюза; 

- ответственные по охране труда в подразделениях; 

- комитет по охране труда НИУ «БелГУ»; 

- комиссия по проверке знаний электробезопасности; 

- комиссия по проверке знаний промышленной безопасности; 

- работники и обучающиеся НИУ «БелГУ». 

Работа в области охраны труда носит плановый характер с учетом мнения 

Профсоюза; в основе деятельности по охране труда лежит профилактическая 

работа.  

В качестве обязанностей в сфере охраны труда устанавливаются 

следующие: 

1) Ректор: 

- Осуществляет общее руководство работой по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в НИУ «БелГУ». Организует их материально-

техническое и финансовое обеспечение. 

- Гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

- Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников, обучающихся. 

- Осуществляет руководство деятельностью отдела охраны труда (делегирует в 

установленном порядке полномочия по руководству деятельностью отдела 

охраны труда).  

- Обеспечивает создание условий труда на каждом рабочем месте, 

соответствующие требованиям охраны труда. 

- Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

- Обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

- Обеспечивает внедрение, функционирование и последовательное 

совершенствование СУОТ. 

- Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, трудовой 

дисциплины, дисциплины учебного процесса, правил и норм по охране труда, 

производственной и противопожарной безопасности.  

- Рассматривает и утверждает согласованные с Профсоюзом годовые планы 

мероприятий по охране труда. Организует их материально-техническое и 

финансовое обеспечение. 
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- Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда на рабочих 

местах в соответствии с законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

- Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов и полагающихся им гарантиях и компенсациях, средств 

индивидуальной защиты.  

- Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств НИУ «БелГУ» 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты – имеющих сертификат обязательной сертификации, а так же 

смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с установленными 

нормами. 

- Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

- Обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

- Обеспечивает проведение предварительных (при приеме на работу) и 

периодических медицинских осмотров работников НИУ «БелГУ». 

- Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

- Обеспечивает обучение работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний 

по охране труда. 

- Обеспечивает направление в течение суток в соответствующие органы 

извещения по установленной форме о групповых несчастных случаях, тяжелых 

несчастных случаях или несчастных случаях со смертельным исходом, авариях 

и пожарах.  

- Обеспечивает своевременное представление в Минобрнауки России по 

установленной форме статистической отчетности о несчастных случаях, 

произошедших в НИУ «БелГУ». 

- Обеспечивает расследование и учет несчастных случаев, произошедших в 

НИУ «БелГУ», и профессиональных заболеваний в установленном порядке. 

Рассматривает материалы о несчастных случаях, производственных 

неполадках, нарушениях правил безопасности в НИУ «БелГУ». Принимает 

меры по предупреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные 

взыскания на лиц, допустивших нарушения правил и норм безопасности. 

Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников и 
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принимает решение о предоставлении им (членам их семей) компенсаций и 

льгот. 

- Обеспечивает проведение производственного контроля. 

- Обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении 

таких ситуаций, в т.ч. по оказанию пострадавшим первой помощи. 

- Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников и обучающихся в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников и обучающихся в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

- Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 

надзора и контроля, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, технической инспекции труда профсоюза, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

- Обеспечивает выполнение указаний и предписаний представителей органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), 

представлений технической инспекции труда профсоюза, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности в установленные 

законодательством сроки. 

- Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

- Периодически заслушивает отчеты начальника отдела охраны труда и 

проректоров о состоянии условий и безопасности труда. 

- Руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между проректорами, 

руководителями структурных подразделений и отделом охраны труда. 

- Определяет ответственность проректоров, руководителей структурных 

подразделений и работников отдела охраны труда за деятельность в сфере 

охраны труда. 

- Обеспечивает комплектование отдела охраны труда квалифицированными 

специалистами. 

- Организует управление профессиональными рисками. 

- По представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения 

требований охраны труда. 

2) Проректор по образовательной деятельности: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий при проведении учебных и внеучебных 

занятий с обучающимися в аудиториях, лабораториях, мастерских и других 
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помещениях, а также при проведении производственной практики. Организует 

их материально-техническое и финансовое обеспечение. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства об охране труда; правил 

и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзора и 

уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда. 

- Разрешает проведение учебных занятий с обучающимися при наличии 

соответственно оборудованных для этих целей учебных помещений, 

отвечающих правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию. 

- Обеспечивает на основе договорных отношений с принимающими 

организациями безопасность обучающихся при прохождении ими 

производственной практики.  

- Организует работу по специальной оценке условий труда на рабочих местах в 

подведомственных подразделениях. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Принимает участие в разработке и организации выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда и соглашения по охране труда. 

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений, и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами системы стандартов безопасности труда (далее - ССБТ). 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает проведение производственного контроля в подведомственных 

подразделениях в соответствии с утвержденной программой производственного 

контроля. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях своевременную 

разработку и актуализацию инструкций по охране труда. Осуществляет 

контроль их исполнения.   

- Руководит расследованием несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися при проведении учебных (внеучебных) занятий, практик.  

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение дисциплинарного взыскания в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. 

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 
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- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

подразделений о состоянии охраны труда в подразделениях. 

- Не реже 1 раза в год организует комплексную проверку готовности 

аудиторного фонда НИУ «БелГУ» к новому учебному году, в том числе 

состояние условий труда лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала. Принимает меры по устранению 

выявленных недостатков. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает безопасность работников и обучающихся при проведении 

образовательного процесса, мероприятия по охране жизни и здоровья 

работников и обучающихся во время образовательного процесса, включая 

определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул. 

- Участвует в проведении совещаний, заслушивает руководителей структурных 

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам 

охраны труда и безопасности образовательного процесса. 

- Приостанавливает образовательный и рабочий процесс в случаях, 

установленных требованиями охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующих у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

3) Проректор по науке и инновациям: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий 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. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства об охране труда; правил 

и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзора и 

уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда. 

- 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. 
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- Организует работу по специальной оценке условий труда на рабочих местах в 

научно-исследовательских лабораториях, центрах и иных подведомственных 

подразделениях.  

- Принимает участие в разработке и организации выполнения мероприятий, 

плана улучшения условий труда и соглашения по охране труда. 

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений, и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение работниками подведомственных подразделений стажировки на 

рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда. 

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при 

выполнении и дальнейшей эксплуатации научных разработок, конструкторских 

работ научно-исследовательских лабораторий и иных подведомственных 

подразделений. Осуществляет контроль их исполнения.   

- Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей, работа в которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

подведомственных подразделений. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Обеспечивает проведение производственного контроля в подведомственных 

подразделениях в соответствии с утвержденной программой производственного 

контроля. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. Принимает меры по устранению 

нарушений законодательства по охране труда. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение дисциплинарного взыскания в отношении 

лица, допустившего нарушения правил и норм охраны труда.  

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 
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государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

подразделений о состоянии охраны труда в подразделениях. 

- Не реже 1 раза в семестр проверяет состояние условий труда в научно-

исследовательских лабораториях, центрах и иных подведомственных 

подразделениях. Принимает меры по устранению выявленных недостатков. 

- Обеспечивает безопасность работников и обучающихся при реализации 

инновационных проектов, осуществлении научно-исследовательской, научно-

технической, экспериментальной деятельности, научных исследований, при 

организации работы по реализации федеральных, региональных целевых 

программ в научно-исследовательской и научно-технической сферах. 

- Приостанавливает образовательный и рабочий процесс в случаях, 

установленных требованиями охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

4) Проректор по качеству и дополнительному образованию 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий при проведении учебных занятий с 

обучающимися в аудиториях, лабораториях, центрах различного профиля. 

Организует их материально-техническое и финансовое обеспечение. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Организует работу по специальной оценке условий труда на рабочих местах в 

подведомственных подразделениях. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Принимает участие в разработке и организации выполнения мероприятий по 

улучшению условий труда и соглашения по охране труда. 

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений, и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 
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- Обеспечивает проведение производственного контроля в подведомственных 

подразделениях в соответствии с утвержденной программой производственного 

контроля. 

- Обеспечивает своевременную разработку и актуализацию инструкций по 

охране труда. Осуществляет контроль их исполнения.  

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. 

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

структурных подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает безопасность работников и обучающихся при проведении 

образовательного процесса, мероприятия по охране жизни и здоровья 

работников и обучающихся во время образовательного процесса. 

- Приостанавливает образовательный и рабочий процесс в случаях, 

установленных требованиями охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

5) Проректор по международному сотрудничеству: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Принимает участие в разра6отке и организации выполнения работниками 

мероприятий ежегодного соглашения по охране труда. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий в подведомственных подразделениях.  

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 
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- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах (при необходимости) и проверку 

знаний требований охраны труда работников подведомственных 

подразделений, обеспечивает своевременную разработку и актуализацию 

инструкций по охране труда и пожарной безопасности в подведомственных 

подразделениях. Контролирует их исполнение.  

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. Принимает меры по устранению 

нарушений законодательства по охране труда. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. 

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

структурных подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает безопасность работников подведомственных структурных 

подразделений при осуществлении ими своих трудовых обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

6) Проректор по воспитательной работе и молодежной политике: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий при проведении мероприятий, проводимых в 
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рамках внеучебной работы в НИУ «БелГУ». Организует их материально-

техническое и финансовое обеспечение. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Разрешает проведение мероприятий при наличии оборудования, 

оборудованных помещений, отвечающих правилам и нормам по охране труда и 

принятых в эксплуатацию. 

- Организует работу по проведению специальной оценки условий труда на  

рабочих местах работников подведомственных подразделений. 

- Принимает участие в разработке плана улучшения условий труда и 

соглашения по охране труда. 

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Обеспечивает соблюдение договорных обязательств на проведение 

мероприятий на территории НИУ «БелГУ» с соблюдением требований охраны 

труда и пожарной безопасности. 

- Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение работниками подведомственных подразделений стажировки на 

рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда.  

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при 

выполнении работ в подведомственных подразделениях. Осуществляет 

контроль их исполнения.  

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. 

- Принимает меры по устранению нарушений законодательства по охране 

труда. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда.  
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- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

структурных подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает безопасность работников подведомственных структурных 

подразделений при осуществлении ими своих обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

7) Проректор по комплексной безопасности и развитию имущественного 

комплекса: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Организует работу по обеспечению безопасности и безаварийной работы в 

подразделениях университета. Осуществляет руководство работами по 

лицензированию видов деятельности в области охраны труда, радиационной 

безопасности и экологии. 

- Организует работу по специальной оценке условий труда в подразделениях 

университета. 

- Организует работу по разработке ежегодного соглашения по охране труда. 

- Обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем 

контроля за рабочим процессом. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Принимает участие в разработке годовых планов мероприятий по охране 

труда.  

- Обеспечивает своевременное представление в Минобрнауки России по 

установленной форме статистической отчетности о несчастных случаях.  

- Рассматривает инструкции по охране труда, обеспечивает их своевременную 

разработку и актуализацию. 

- Обеспечивает обследование условий труда в аудиториях, учебных и научно-

исследовательских лабораториях, мастерских, иных помещениях и приведение 
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их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Обеспечивает разработку и своевременную корректировку планов 

локализации аварийных ситуаций и отработку действий работников и 

обучающихся в соответствии с этими планами. 

- Обеспечивает организацию и проведение административно-общественного 

контроля соблюдения работниками и обучающимися безопасных приемов и 

методов работы, состояния условий труда, охраны труда, пожарной 

безопасности. Каждый семестр организует проверку по этим вопросам не менее 

чем одно структурное подразделение университета. Принимает меры по 

устранению нарушений законодательства по охране труда. 

- Обеспечивает организацию и проведение мероприятий по охране труда в 

университете. 

- Осуществляет контроль соблюдения работниками и обучающимися правил и 

инструкций на рабочих местах, а также установленных норм и параметров 

ведения технологических процессов. 

- Организует оснащение рабочих мест, помещений первичными средствами 

пожаротушения, обеспечивает поддержание в постоянном работоспособном 

состоянии систем извещения и сигнализации в случае пожара. 

- Руководит расследованием несчастных случаев, произошедших с 

работниками университета. В установленные сроки рассматривает материалы о 

несчастных случаях, нарушениях правил охраны труда и предложения о 

наложении дисциплинарных взысканий на лиц, совершивших нарушения. 

Принимает меры по предупреждению подобных случаев и инициирует 

применение дисциплинарных взысканий в отношении лиц, допустивших 

нарушения правил и норм охраны труда.  

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот.  

- Обеспечивает своевременную и правильную координацию работы всех 

подразделений университета в случаях аварийных ситуаций. 

- Не реже 1 раза в семестр проводит с руководителями подведомственных 

подразделений совещания по вопросам состояния охраны труда, 

предупреждения производственного травматизма и заболеваемости.  

- Обеспечивает соблюдение пропускного режима и охрану университета 

согласно установленному порядку. 

- Обеспечивает беспрепятственный допуск в университет должностных лиц 

органов государственного управления охраной труда, органов 

государственного надзора и контроля, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, технической инспекции труда профсоюза, 

уполномоченных по охране труда профсоюза для проведения проверок условий 

и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследования 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

- Обеспечивает предоставление органам государственного управления охраной 
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труда, органам государственного надзора и контроля, техническим 

инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по охране труда профсоюза 

соблюдения требований охраны труда, информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает безопасность работников подведомственных структурных 

подразделений при осуществлении ими своих обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

8) Проректор по реализации программ стратегического развития: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися Университета коллективного договора. 

- Принимает участие в разра6отке и организации выполнения работниками 

мероприятий ежегодного соглашения по охране труда. 

- Обеспечивает безопасность работников подведомственных подразделений при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, с 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах (при необходимости) и проверку 

знаний требований охраны труда работников, обеспечивает своевременную 

разработку и актуализацию инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности в подведомственных подразделениях. Контролирует их 

исполнение.  

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 
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подведомственных подразделениях. Принимает меры по устранению 

нарушений законодательства по охране труда. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение  дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда.  

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделениях и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

структурных подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

9) Проректор по экономике и финансам: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися университета коллективного договора. 

- Принимает участие в разра6отке и организации выполнения работниками 

мероприятий ежегодного соглашения по охране труда. 

- Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по охране труда в 

подведомственных подразделениях. 

- Организует финансовое обеспечение работников и обучающихся 

медицинским обслуживанием, лечебно-профилактическим питанием, 

различными видами услуг. Проводит систематически проверки состояния 

финансового обеспечения. 

- Организует работу по специальной оценке труда в подведомственных 

подразделениях.  

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации, с 

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах подведомственных подразделений и приведение их в 

соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда. 

- Обеспечивает финансирование по охране труда и страхования работников, 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда. 

- Обеспечивает финансирование закупок средств защиты, спецодежды, 

спецобуви, приспособлений, инструмента, материалов, приборов, медицинских 
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аптечек и другого инвентаря, необходимых для охраны труда работников, 

жизни и здоровья обучающихся, а также приобретение, получение, входной 

контроль качества, надлежащее хранение, выдачу, учет инвентаря. 

- Обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

университета с учетом создания оптимальных условий труда, санитарно-

бытового и других видов обслуживания работников. 

- Обеспечивает финансирование компенсаций и выплат работникам на случай 

несчастного случая и других случаев, предусмотренных охраной труда и 

локальными актами университета. 

- Определяет источники финансирования мероприятий, проводимых при 

реализации процедур по охране труда и обеспечивает их финансирование. 

- Организует работу в подведомственных подразделениях по укреплению 

трудовой дисциплины, соблюдению трудового законодательства, основ 

законодательства Российской Федерации об охране труда; правил и норм 

охраны труда, предписаний органов государственного надзора и 

уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работников подведомственных подразделений. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. Принимает меры по устранению 

нарушений законодательства по охране труда.  

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в подведомственных подразделениях. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение  дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда.  

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот.  

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

структурных подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 
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- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

10) Проректор по строительству и эксплуатации: 

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися университета коллективного договора. 

- Организует работу по обеспечению безопасности и безаварийной работы в 

подведомственных подразделениях и соблюдению правил и норм пожарной 

безопасности в университете. 

- Организует рассмотрение проектов на строительство новых, реконструкцию и 

расширение действующих объектов с целью проверки соответствия их 

строительным нормам и правилам, стандартам, нормам и правилам охраны 

труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Организует и 

обеспечивает экспертизу по условиям труда строящихся и реконструируемых 

объектов.  

- 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. 

- 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. 

- Согласовывает порядок работы подрядных строительно-монтажных 

организаций на территории университета с учетом обеспечения безопасности 

ведения работ. 

- Организует и совместно с соответствующими службами осуществляет 

контроль на строящихся и реконструируемых объектах в части полного и 

своевременного выполнения работ по охране труда и противопожарной защите, 

обеспечению безопасности проводимых работ для работников и обучающихся 

университета.  

- Организует надзор согласно проектно-сметной документации строящихся и 

реконструируемых объектов. 

- 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, 
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недоделками, не обеспечивающими безопасность и санитарно-гигиенические 

условия труда. 

- Принимает участие в текущем и перспективном планировании мероприятий 

по охране труда, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией 

объектов университета. 

- Принимает участие в разработке соглашения по охране труда и обеспечивает 

выполнение мероприятий, связанных с капитальным строительством, в 

установленные планом сроки. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Организует обучение, инструктирование, аттестацию работников, 

допускаемых к работам повышенной опасности. 

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при 

выполнении работ. Осуществляет контроль их исполнения. 

- Обеспечивает, совместно с руководителями структурных подразделений 

университета, соответствующие бытовые условия, порядок и санитарно-

гигиеническое состояние во всех учебных, служебных и вспомогательных 

помещениях Университета. 

- Организует и руководит текущим ремонтом помещений, капитальным 

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

соответствии со строительными нормами и правилами.  

- 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.  

- Организует работы по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений и 

территории университета в соответствии с правилами и нормами по охране 

труда, безопасного движения транспорта на территории университета. 

- Обеспечивает правильную эксплуатацию вентиляционных и отопительных 

установок, нормальных климатических условий и требуемой освещенности на 

рабочих местах. 

- Организует безопасную эксплуатацию автомобильного транспорта и других 

средств механизации. 

- Организует совместно с проректорами, начальником отдела охраны труда 

проверку состояния условий и охраны труда на рабочих местах и приведение 

их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, 

ГОСТами ССБТ. 

- Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств; периодических 

испытаний и освидетельствование грузоподъемных машин и механизмов, 
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водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов 

для сжатых и сжиженных газов. 

- Организует хранение на складах топлива, ГСМ, взрывчатых и отравляющих 

веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сильнодействующих 

ядовитых веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газами, оборудования, 

сырья и материалов в соответствии с нормами и правилами по охране труда. 

- Организует в установленном порядке обучение работников подведомственных 

подразделений безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, прохождение стажировки на рабочих местах и 

проверку знаний требований охраны труда. 

- Организует работу по составлению заявок в целом по университету на 

спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с Перечнем профессий и должностей, работа которых дает право 

на бесплатную выдачу спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам университета. 

- Организует приемку, учет, хранение, выдачу средств специальной защиты, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и надлежащий 

уход за ней. 

- Организует своевременное комплектование и правильное хранение защитных 

средств, применяемых в электроустановках, а также их периодические 

электрические испытания. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях. Принимает меры по предупреждению подобных случаев и 

инициирует применение  дисциплинарных взысканий в отношении лиц, 

допустивших нарушения правил и норм охраны труда.  

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот.   

- 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. 

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

подразделений о состоянии охраны труда в подразделениях. 

- Проводит совещания с руководителями подведомственных подразделений и 

специалистами, представителями Профсоюза, на котором рассматривает 

выполнение запланированных и предложенных мероприятий по охране труда, 

разбирает имевшие место случаи нарушений правил безопасности, их причины 

и последствия, меры по улучшению условий и обеспечению безопасности 

труда. Доводит до их сведения приказы, распоряжения и другие материалы по 
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охране труда. Решения совещаний оформляются протоколами 

(распоряжениями). 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда при выполнении 

производственных работ, а также во время эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования, зданий и сооружений студгородка, подразделений 

университета. 

- Обеспечивает порядок и санитарно-гигиеническое состояние общежитий, 

подразделений университета в соответствии с правилами по охране труда. 

- Следит за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, 

безусловным выполнением инструкций и правил охраны труда, пожарной и 

газовой безопасности, производственной санитарии при обслуживании и 

производстве различных работ. Немедленно пресекает все случаи нарушения 

дисциплины, правил, норм и инструкций. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны 

труда в подведомственных подразделениях. 

- Принимает меры по устранению нарушений законодательства по охране 

труда. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

11) Проректор по административной работе:  

- Обеспечивает выполнение условий заключенного с работниками, 

обучающимися университета коллективного договора. 

- Принимает участие в разра6отке и организации выполнения работниками 

мероприятий ежегодного соглашения по охране труда. 

- Обеспечивает безопасность работников подведомственных подразделений при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

- Обеспечивает в подведомственных подразделениях соблюдение дисциплины 

и трудового законодательства; основ законодательства Российской Федерации 

об охране труда; правил и норм охраны труда, предписаний органов 

государственного надзора и уполномоченных по охране труда по вопросам 

охраны труда. 

- Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 

работниками подведомственных подразделений. 
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- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

рабочего процесса в подведомственных подразделениях. Контролирует их 

исполнение.  

- Организует совместно с проректором по строительству и эксплуатации,  

начальником отдела охраны труда проверку состояния условий и охраны труда 

на рабочих местах и приведение их в соответствие с действующими правилами 

и нормами по охране труда, ГОСТами ССБТ.  

- Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

прохождение стажировки на рабочих местах (при необходимости) и проверку 

знаний требований охраны труда работников подведомственных 

подразделений. Контролирует их исполнение.  

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подведомственных подразделениях. Принимает меры по устранению 

нарушений законодательства по охране труда. 

- В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда, произошедших в подведомственных 

подразделениях, и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных 

случаев и инициирует применение  дисциплинарных взысканий в отношении 

лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. 

- Рассматривает материалы о причинении вреда жизни и здоровью работников 

подведомственных подразделений и вносит предложения ректору о 

предоставлении им (членам их семей) компенсаций и льгот.   

- Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подведомственных 

подразделений о состоянии охраны труда. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в подведомственных подразделениях. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подведомственных подразделений и иных лиц. 

 

В зависимости от направления деятельности проректоров отдельные 

положения должностных обязанностей по охране труда могут 

перераспределяться между ними при условии неукоснительного соблюдения 

требований ст. 212, 213, 217 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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12) Начальник управления по развитию персонала и кадровой работе: 

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Обеспечивает комплектование университета работниками требуемой 

квалификации на основании требований директивных материалов по охране 

труда. 

- Организует работу по изучению причин текучести кадров и совместно с 

соответствующими подразделениями университета и общественными 

организациями разрабатывает мероприятия по закреплению в университете 

работников. 

- Совместно с руководителями подразделений университета и общественными 

организациями проводит работу по укреплению трудовой, производственной 

дисциплины. 

- Обеспечивает ознакомление работников с приказами, контроль соблюдения 

работниками правил внутреннего трудового распорядка, оформление 

организационно-распорядительных документов для направления работников на 

обучение, семинары, научно-практические конференции, в том числе в сфере 

охраны труда. 

- Обеспечивает направление принимаемых в университет работников для 

прохождения вводного инструктажа. 

- Обеспечивает хранение заключений лечебно-профилактического учреждения 

о состоянии здоровья лиц, принятых на работу.  

- Обеспечивает трудоустройство работников, согласно заключениям КЭК и 

МСЭК и результатам медицинского периодического осмотра. 

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

рабочего процесса в возглавляемом подразделении. Контролирует их 

исполнение.  

- Обеспечивает оформление приема на работу в университет работников только 

после прохождения ими в установленном порядке медицинского осмотра и 

вводного инструктажа.  

- Обеспечивает заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений 

к трудовым договорам с работниками, занятыми на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии со списком рабочих мест 

(должностей, профессий, работ) с  вредными и (или) опасными условиями 

труда, работающим на которых устанавливаются компенсации. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение предписаний органов 

государственного надзора и контроля, представлений инспекций труда 

профсоюза в возглавляемом подразделении. 

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 
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- Обеспечивает безопасность работников возглавляемого подразделения при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников возглавляемого подразделения и иных лиц. 

13) Начальник правового управления: 

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

рабочего процесса в возглавляемом подразделении. Контролирует их 

исполнение. 

- Осуществляет правовую экспертизу проектов локальных актов по охране 

труда в университете на соответствие действующему законодательству, 

визирует их.  

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение предписаний органов 

государственного надзора и контроля, представлений инспекций труда 

профсоюза в возглавляемом подразделении. 

- Обеспечивает безопасность работников возглавляемого подразделения при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда.  

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников возглавляемого подразделения.  

14) Главный бухгалтер: 

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Обеспечивает правильное расходование средств на проведение мероприятий 

по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного 

договора и сметы расходов на мероприятия по охране труда, обеспечению 

радиационной и экологической безопасности. 

- Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по 

охране труда в установленном порядке и в установленные сроки, составляет 

отчет о затратах на эти мероприятия. 
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- Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании 

работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, временной нетрудоспособности и связанных с ними расходах. 

- Обеспечивает подготовку пакета документов, представляемого в 

территориальное отделение Фонда социального страхования, в части 

возмещения расходов на мероприятия по охране труда в рамках программы 

софинансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и 

профзаболеваний. 

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

рабочего процесса в возглавляемом подразделении. Контролирует их 

исполнение. 

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 

- Обеспечивает безопасность работников возглавляемого подразделения при 

осуществлении ими своих обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников возглавляемого подразделения. 

15) Начальник отдела охраны труда: 

- Обеспечивает функционирование СУОТ. 

- Координирует работу по охране труда в подразделениях университета. 

- Осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда. 

- Обеспечивает подготовку и утверждение локальных актов по охране труда в 

целом по университету.  

- Организует в университете совместно с проректорами проверку состояния 

условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с 

действующими правилами и нормами по охране труда, ГОСТами ССБТ. 

- Организует проведение в университете замеров освещенности, шума, 

вибрации, анализов воздушной среды на содержание вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 

- Проводит  совместно с руководителями структурных подразделений, 

уполномоченными по охране труда Профсоюза административно-

общественный контроль соблюдения требований охраны труда.  

- Рассматривает и вносит предложения по актуализации норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты 



32 
 

труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам 

специальной оценки условий труда. 

- Участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда. 

- Участвует в управлении профессиональными рисками. 

- Дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение. 

- Осуществляет контроль выполнения руководителями подразделений 

университета: постановлений и решений органов исполнительной власти и 

профсоюзных органов, приказов и указаний вышестоящих организаций, а 

также предписаний органов федерального государственного надзора; норм, 

правил, инструкций по охране труда и производственной санитарии; 

мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда; выполнения 

мероприятий соглашения по охране труда и коллективного договора. 

- Контролирует выполнение руководителями подразделений университета 

требований СУОТ по созданию здоровых и безопасных условий труда 

работникам подведомственных подразделений (по утвержденному приказом 

ректора графику проверок) и регулярно информирует об этом проректора по 

комплексной безопасности и имущественного комплекса. 

- Участвует в работе комиссий по проверке состояния охраны труда, 

возглавляемых ректором или уполномоченным проректором. 

- Информирует ректора или соответствующего проректора незамедлительно о 

производственных травмах; в течение суток о произошедших нарушениях 

правил охраны труда, связанных с угрозой жизни и здоровью работающих. 

- Контролирует своевременное и качественное расследование несчастных 

случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью работников и обучающихся. 

При необходимости принимает личное участие в расследовании и разработке 

мероприятий по их предотвращению. 

- Обеспечивает ведение учета и своевременную подготовку статистических 

отчетов о несчастных случаях и использовании средств на мероприятия по 

охране труда (в рамках ЦФО), а также о выполнении плана по улучшению 

условий труда. 

- Анализирует травматизм и нарушение безопасных методов и приемов труда, 

готовит информационные бюллетени и материалы для проведения совещаний 

по охране труда. 

- Систематически информирует ректора, проректоров, руководителей 

подразделений о происшедших в университете несчастных случаях. 

Подготавливает проекты приказов по охране труда с мерами по исключению 

повторения несчастных случаев и дальнейшему улучшению условий труда. 

- Рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда. Контролирует 

своевременность их разработки и актуализации. 

- Участвует в разработке и организации выполнения работниками мероприятий 

ежегодного соглашения по охране труда. 

- Обеспечивает проведение отделом охраны труда вводного инструктажа по 

охране труда (в т.ч. и в дистанционном формате) со всеми работниками при 
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приеме на работу в университет, а также с работниками сторонних 

организаций, выполняющими работы или оказывающими услуги на территории 

университета, и регистрацию в соответствующем Журнале регистрации 

проведения вводного инструктажа по охране труда.  

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 

- Осуществляет контроль проведения обучения по охране труда и инструктажей 

на рабочих местах, соблюдения сроков проверки знаний по охране труда. 

- Участвует в работе комиссий по проверке знаний у руководителей и 

специалистов университета по охране труда и промышленной безопасности. 

- Организует пропаганду безопасных приемов и методов труда. 

- Организует консультации, лекции, беседы по вопросам охраны и обеспечения 

безопасности труда. 

- Осуществляет контроль наличия, состояния и правильного ведения служебной 

документации по охране труда в подразделениях университета. 

- Организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране труда. 

- Осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и 

методической документацией в области охраны труда. 

- Организует сбор информации о передовых методах работы в области охраны 

труда и распространения их. 

- Участвует в рассмотрении материалов по установлению вредных условий 

труда, длительности рабочего дня и дополнительного отпуска, необходимости 

получения молока и лечебно-профилактического питания, а также в подготовке 

предложений по выдаче спецодежды, спецобуви и средств защиты. 

- Участвует в разработке перспективных и годовых планов мероприятий по 

улучшению условий труда и участвует в разработке планов санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

- Участвует в рассмотрении проектов строительства новых производств, 

реконструкции, расширения, изменений или дополнений существующих 

технических решений, действующих производств, с целью проверки 

правильного решения в них вопросов, связанных с обеспечением безопасных и 

здоровых условий труда. 

- Участвует в приемке производственных объектов после окончания их 

строительства, реконструкции и капитального ремонта. 

- Осуществляет связи с профсоюзными органами, медицинскими, научно-

исследовательскими, проектно-конструкторскими и другими организациями по 

вопросам, связанным с обеспечением безопасных и здоровых условий труда 

для работников университета. 

- Составляет план работы отдела охраны труда и представляет его на 
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утверждение проректору, курирующему отдел охраны труда в соответствии с 

утвержденной приказом ректора структурой управления Университетом.  

- Осуществляет контроль выполнения указаний и предписаний представителей 

органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор), представлений технической инспекции труда профсоюза, выдаваемых 

ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, в подведомственных 

подразделениях. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

16) Главный инженер: 

- Осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 

организацию и производство работ в возглавляемом подразделении в 

соответствии с трудовым законодательством, ГОСТами ССБТ и приказами 

ректора.  

- Руководит работой по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, 

производственных помещений, оборудования, машин, механизмов, 

электроустановок, электросиловых, электроосветительных, отопительных, 

газовых и канализационных сетей, систем вентиляции в соответствии с 

правилами и нормами по охране труда, наблюдению за сохранностью 

принадлежащих университету подземных коммуникаций и средств связи, 

правильному и своевременному нанесению их на план.  

- Выявляет причины аварий с оборудованием, электроустановками, машинами 

и механизмами, осуществляет учет и анализ аварий, разработку и проведение 

мероприятий по их предотвращению.  

- Участвует в разра6отке и организации выполнения инженерно-техническими 

службами мероприятий ежегодного соглашения по охране труда.  

- Руководит работой по участию инженерно-технических служб в проведении 

паспортизации санитарно-технического состояния условий труда.  

- Рассматривает и готовит заключения по проектам организации и производства 

работ в части полноты и обоснованности принятых в них решений.  

- Разрабатывает и внедряет мероприятия по механизации и автоматизации 

ручного труда, тяжелых и трудоемких процессов в подразделениях 

университета.  

- Руководит работой по размещению оборудования и машин, а также ввод их в 

эксплуатацию после приемки постоянно действующей в университете 

комиссией.  

- Руководит работой по организации и проведению в соответствии с 

действующими правилами и нормами по охране труда и установленными 

сроками планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний оборудования, сосудов и аппаратов, работающих под давлением, 

систем вентиляции, отопления, приборов безопасности и контрольно-

измерительной аппаратуры, средств защиты, замеров сопротивления изоляции 

электроустановок, электропроводки, заземляющих устройств, оформления 

необходимой документации.  
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- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

рабочего процесса в возглавляемом подразделении, контролирует их 

исполнение. Обеспечивает рабочие места работников инженерных служб 

инструкциями, средствами индивидуальной защиты, средствами наглядной 

агитации.  

- Разрабатывает совместно с отделом охраны труда программы обучения по 

охране труда работников, выполняющих работы, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности труда.  

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 

- Организовывает проведение обучения по охране труда работников, 

выполняющих работы, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности труда, повышения квалификации инженерно-технического 

персонала в области охраны труда.  

- Руководит постоянно действующей экзаменационной комиссией по проверке 

знаний правил, норм и инструкций по охране труда у работников, 

выполняющих работы, к которым предъявляются повышенные требования, 

созданной приказом ректора. Оформляет и выдает удостоверения на право 

выполнения этих работ. 

- Составляет и представляет в отдел материально-технического снабжения 

заявки на спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты для 

работников подведомственных подразделений в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами и коллективным договором.  

- Составляет поименный список лиц инженерно-технического персонала, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и контролирует 

прохождение ими медицинского осмотра.  

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

возглавляемом подразделении. 

- Рассматривает и согласовывает технологические регламенты на 

производственные процессы с целью проверки полноты отражения в них мер, 

обеспечивающих безопасность труда. 

- Участвует в расследовании несчастных случаев, произошедших с 

работниками возглавляемого подразделения, разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по предупреждению производственного травматизма.  

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в возглавляемом подразделении. 
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- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Осуществляет надзор и обеспечивает выполнение требований федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности на объектах, 

подведомственных Ростехнадзору.   

- Обеспечивает безопасную эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Контролирует соответствие технического состояния оборудования, 

приспособлений и инструмента требованиям правил технической эксплуатации. 

- Участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, дает заключения по травмобезопасности станков, инструментов, 

приспособлений, использованию необходимых средств защиты. 

- Организует своевременное проведение предусмотренных правилами 

испытаний технического освидетельствования грузоподъемных машин и 

механизмов, приспособлений, сосудов, работающих под давлением, 

компрессорных установок, устройств для испытания абразивных кругов, 

паровых и водогрейных котлов, стеллажей.  

- Принимает меры по устранению выявленных конструктивных недостатков 

оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов. 

- Обеспечивает своевременное обучение и проверку знаний работников, 

обслуживающих грузоподъемные механизмы и сосуды, работающие под 

давлением и другое оборудование повышенной опасности. 

- Принимает участие в испытаниях оборудования, приемке нового и 

вышедшего из ремонта оборудования. 

- Запрещает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия его 

требованиям безопасности труда.  

17) Главный энергетик: 

- Осуществляет надзор и обеспечивает выполнение требований федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности на объектах, 

подведомственных Ростехнадзору (Энергонадзору).  

- Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное 

проведение профилактических осмотров и испытаний электрических 

установок. 

- Организует своевременную проверку исправности защитного заземления и 

сопротивления изоляции электрического и технологического оборудования в 

соответствии с требованиями правил и инструкций. 

- Следит за наличием и своевременным испытанием защитных средств. 

Контролирует правильность их хранения и использования. 

- Обеспечивает порядок допуска персонала к обслуживанию электроустановок. 

Организует обучение и проверку знаний электротехнического персонала. 

- Разрабатывает в установленном порядке инструкции по охране труда для 

персонала, обслуживающего электроустановки.  

- Принимает меры по обеспечению рабочих мест и объектов знаками 

безопасности, плакатами, инструкциями и другими наглядными пособиями в 
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соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России. 

18) Начальник автохозяйства: 

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Обеспечивает безопасную эксплуатацию транспортных средств автохозяйства 

университета.  

- Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда для водителей автомобилей, 

тракторов, операторов средств малой механизации, уборочной техники, в том 

числе при использовании легковоспламеняющихся жидкостей, охлаждающих 

жидкостей на основе этиленгликоля. 

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по безопасности труда с каждым работником 

возглавляемого подразделения, проверяет его знания, оформляет в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте, разрешает допуск к 

самостоятельной работе. 

Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

возглавляемом подразделении. 

- Организует и обеспечивает аттестацию лиц, назначенных ответственными за 

обеспечение безопасности дорожного движения в университете.  

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников возглавляемого подразделения и иных лиц. 

19) Директор института, не имеющего в структуре факультетов/декан 

факультета: 

- Организует проведение учебных и внеучебных занятий, практики 

обучающихся, научно-исследовательских работ на кафедрах, в студенческих 

научных кружках и научных обществах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правилами и нормами по охране труда, настоящим 

Положением и приказами ректора. 

- Организует работу по разработке и выполнению мероприятий, комплексного 

плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий. 

- Организует работу по вводу в эксплуатацию аудиторного фонда института по 

поддержанию в нем санитарно-технического состояния условий труда в 

соответствие с действующими ГОСТами, правилами и нормами по охране 

труда. 

- Обеспечивает разработку и актуализацию (не реже 1 раза в 5 лет) в 

установленном порядке инструкций по охране труда при выполнении 

конкретных работ, проводимых в подразделениях института/факультета, а 
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также осуществление контроля их соблюдения. 

- Организует составление поименных списков работников, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам и осуществляет контроль за 

прохождением ими медицинского осмотра.  

- Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 

должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

института/факультета. 

- Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших при 

проведении учебных занятий, научно-исследовательских и других работ с 

обучающимися и работниками института/факультета, организует выполнения 

мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

- Организует формирование студенческих отрядов, подготовку их по вопросам 

охраны труда, контролирует обеспечение отрядов здоровыми и безопасными 

условиями труда на местах дислокации. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния охраны труда, смотров-

конкурсов по охране труда в институте/факультете.  

- Организует и проводит в институте/факультете совещания и конференции по 

вопросам охраны труда. 

- Осуществляет общее руководство по включению вопросов охраны труда в 

подготавливаемые учебники, учебные и методические пособия.  

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, в институте/факультете. 

20) Заведующий кафедрой: 

- Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное руководство и несет 

ответственность за организацию и обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда при проведении учебных и внеучебных занятий, практик, научно-

исследовательских работ на кафедре в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране 

труда, настоящим Положением и приказами ректора. 

- 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. 

- Включает вопросы охраны труда в учебные программы, методические 

указания к лабораторным работам, курсовым и дипломным работам. 

- Готовит предложения по улучшению условий труда и проведению учебных 

занятий и принятие мер по их выполнению. 
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- 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 комиссией. 

- Разрабатывает, согласовывает с отделом охраны труда и представляет на 

утверждение директору института суточные нормы хранения и расходования 

сильнодействующих ядовитых, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

а также других пожаро- и взрывоопасных материалов. 

- Организовывает безопасное хранение, транспортировку, погрузку и разгрузку 

оборудования, материалов, отравляющих ядовитых, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

баллонов и сосудов со сжатыми сжиженными газами, находящихся в 

распоряжении кафедры, а также обеспечивает их безопасное применение.  

- Разрабатывает и актуализирует (не реже 1 раза в 5 лет) в установленном 

порядке инструкции по охране труда при выполнении конкретных работ на 

кафедре. 

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

обучающиеся, инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по 

охране труда. 

- Направляет на обучение и проверку знаний нормативных документов по 

охране труда работников, допущенных к руководству или выполнению работ, к 

которым предъявляются повышенные требования безопасности труда, 

отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и 

проверку знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- Проводит первичные инструктажи на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктаж по охране труда, проверку знаний, стажировку на 

рабочем месте и допуск к самостоятельной работе работников кафедры. 

- Организует проведение с обучающимися инструктажей по охране труда. 

- Составляет и представляет в отдел материально-технического обеспечения 

заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 

для работников кафедры. 

- Обеспечивает своевременную явку работников на периодические 

медицинские осмотры в лечебно-профилактические учреждения. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда 

на кафедре. 

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 

представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 

труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, на кафедре. 

- Незамедлительно сообщает директору института, в Профсоюз и в отдел 

охраны труда о каждом несчастном случае, происшедшем при проведении 

учебных и внеучебных занятий, научно-исследовательских и других работ на 
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кафедре; участвует в расследовании и принимает меры для устранения причин, 

вызвавших несчастный случай. 

21) Руководитель научно-исследовательской лаборатории/центра: 

- Осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за 

организацию и обеспечение здоровых и безопасных условий проведения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 

соответствии с трудовым законодательством, ГОСТами ССБТ, правилами и 

нормами по охране труда, настоящим Положением, приказами ректора. 

- Проводит научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы только при наличии соответственно оборудованных 

для этих целей и принятых в эксплуатацию помещений и оборудования, 

безопасного состояния рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда и 

производственной санитарии. 

- Включает в калькуляцию затрат на выполнение хоздоговорных научно-

исследовательских работ расходы, необходимые для создания безопасных 

условий проведения этих работ. 

- Изучает свойства и возможные опасности новых материалов, процессов, 

оборудования, а также разрабатывает инструктивные указания по их 

безопасному применению. 

- Готовит предложения по улучшению условий проведения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

включения в комплексный план и соглашение по охране труда и принятие мер 

по их выполнению. 

- Организует работы по поддержанию безопасного состояния условий труда в 

помещениях лаборатории/центра согласно требований санитарных правил и 

норм.  

- Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, установок, приборов, 

стендов, а также ввод их в эксплуатацию в установленном порядке. 

- Разрабатывает, согласовывает с отделом охраны труда и представляет на 

утверждение проректору, осуществляющему руководство 

лабораторией/центром в соответствии с утвержденной приказом ректора 

структурой управления университетом, суточные нормы хранения и 

расходования сильнодействующих ядовитых веществ; легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей, а также других пожаро- и взрывоопасных материалов. 

- Организует безопасное хранение, транспортировку, погрузку и разгрузку 

оборудования, материалов, отравляющих, ядовитых, радиоактивных, 

взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов 

и сосудов со сжатыми и сжиженными газами, находящихся в распоряжении 

лаборатории/центра,  а также их безопасное применение. 

- Организует совместно с отделом охраны труда регулярное проведение 

замеров освещенности, шума, вибрации, анализов воздушной среды на 

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны в помещениях 

лаборатории/центра. 
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- Обеспечивает проведение в случае необходимости дезинфекции, 

демеркуризации и дезактивации помещений. 

- Разрабатывает и актуализирует (не реже 1 раза в 5 лет) в установленном 

порядке инструкции по охране труда при выполнении конкретных работ в 

лаборатории/центре.  

- Организует обеспечение всех видов работ, в том числе и тех, которые 

выполняют обучающиеся, инструкциями, средствами наглядной агитации и 

пропаганды по охране труда. 

- Направляет на обучение и проверку знаний работников, допущенных к 

руководству или выполнению работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности, а также проверка наличия у них удостоверений на 

право проведения этих работ. 

- Проводит с работниками лаборатории/центра первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи по безопасности труда, 

проверяет знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации 

инструктажей на рабочем месте.  

- Своевременно представляет в отдел материально-технического снабжения 

заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

- Обеспечивает своевременную явку работников на периодический 

медицинский осмотр в лечебно-профилактические учреждения. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

лаборатории/центре. 

- Незамедлительно сообщает в отдел охраны труда о каждом несчастном 

случае, происшедшем при проведении работ в лаборатории/центре, в том числе 

в экспедиции (парии, отряде), участвует в его расследовании и принимает меры 

по устранению причин, вызвавших несчастный случай. 

22) Начальник отдела материально-технического снабжения: 

- Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в возглавляемом подразделении. 

- Составляет и представляет заявки курирующему проректору на обеспечение 

работников университета спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми устройствами, оборудованием и 

инвентарем, а также проведение своевременного ремонта, стирки и чистки 

спецодежды, спецобуви, профилактической обработки средств индивидуальной 

защиты.  

- Принимает, складирует, хранит, выдает и ведет учет спецодежды, спецобуви и 

средств индивидуальной защиты, оборудования, материалов и веществ. 

- Обеспечивает соблюдение требований 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. 

- Обеспечивает применение при погрузочно-разгрузочных работах средств 

механизации и индивидуальной защиты. 
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- Разрабатывает и актуализирует (не реже 1 раза в 5 лет) в установленном 

порядке инструкции по охране труда при выполнении конкретных работ в 

отделе.  

- Обеспечивает работников подразделения инструкциями, средствами 

наглядной агитации и пропаганды по охране труда. 

- Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и 

внеплановый инструктажи по безопасности труда с работниками отдела, 

проверяет их знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, допуск к самостоятельной работе.  

- Обеспечивает прохождение работниками отдела периодических медицинских 

осмотров. 

- Немедленно сообщает в отдел охраны труда о каждом несчастном случае, 

произошедшем в отделе, принимает необходимые меры по устранению причин 

несчастного случая и участвует в его расследовании. 

- Обеспечивает безопасность работников отдела при осуществлении ими своих 

обязанностей. 

- Приостанавливает рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подразделения и иных лиц. 

23) Иные руководители структурных подразделений: 

- Обеспечивают здоровые и безопасные условия труда в подразделении; 

содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств, санитарно-технических 

установок, организацию рабочих мест, производственных и бытовых 

помещений, проходов, проездов в соответствии с требованиями правил и норм 

охраны труда и производственной санитарии; 

- Обеспечивают выполнение работниками подразделения должностных 

обязанностей по охране труда; правильную эксплуатацию установок 

вентиляции и кондиционирования воздуха; безопасную эксплуатацию 

складских помещений; безопасное хранение, транспортировку и применение 

легковоспламеняющихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных 

веществ, баллонов со сжатыми и сжиженными газами, находящихся в 

распоряжении подразделения; проведение в установленные сроки первичного, 

повторного, внепланового инструктажей по охране труда на рабочем месте со 

всеми работниками подразделения с обязательным оформлением их в журналах 

инструктажа. 

- Обеспечивают подразделение инструкциями по охране труда, 

предупредительными знаками и т.д.; обучение работников безопасным 

приемам и методам труда по специальным программам, утвержденным 

ректором, а в необходимых случаях повторную проверку знаний. 
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- Обеспечивают своевременное прохождение работниками периодических 

медицинских осмотров; своевременное составление заявок на специальную 

одежду и обувь, средства индивидуальной защиты и профилактики; подачу 

заявки на обеспечение работников молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами в случае превышения предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

- Обеспечивают соблюдение трудового законодательства и законодательства об 

охране труда. 

- Контролируют соблюдение требований правил, норм, инструкций по охране 

труда, организацию работ повышенной опасности; своевременно сообщают в 

отдел охраны труда о происшедших несчастных случаях в подразделении; 

своевременно выполняют мероприятия по устранению причин травматизма. 

- Осуществляют в установленном порядке разработку, утверждение и 

актуализацию инструкций по охране труда и обеспечение безопасности 

рабочего процесса в подразделении. Контролируют их исполнение. 

- Обеспечивают функционирование СУОТ. 

- Несут ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в сфере охраны труда. 

- Распределяют обязанности в сфере охраны труда между работниками 

подразделения. 

- Содействуют работе комитета по охране труда уполномоченных работников 

Профсоюза. 

- Организуют в подразделении безопасность эксплуатации производственных 

зданий, помещений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

используемых в производстве сырья и материалов. 

- Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении 

административно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в 

подразделении. 

- Участвуют в проведении специальной оценки условий труда. 

- Участвуют в организации управления профессиональными рисками. 

- Участвуют в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в подразделении. 

- Обеспечивают исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) работников отдела охраны труда. 

- Обеспечивают безопасность работников подразделения при осуществлении 

ими своих обязанностей. 

- Приостанавливают рабочий процесс в случаях, установленных требованиями 

охраны труда. 

- Обеспечивают доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников подразделения и иных лиц. 

24) Работники рабочих специальностей: 

- Проверяют перед началом работы на своем рабочем месте: исправность и 
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работоспособность оборудования, приборов, средств защиты, блокировочных и 

сигнализирующих устройств; исправность инструмента, ограждений, средств 

пожаротушения, предохранительных приспособлений и устройств, целостность 

защитного заземления; отсутствие нарушений в ведении технологического 

процесса; работоспособность систем приточно-вытяжной вентиляции, 

кондиционирования; соответствие условий труда по микроклимату, 

освещенности; наличие и исправность средств индивидуальной защиты, 

спецодежды, спецобуви. 

- Докладывают о вскрытых при проверке недостатках непосредственному 

руководителю. 

- Подготавливают при выполнении работ на непостоянном рабочем месте 

рабочее место и нужные средства защиты с учетом указаний инструкции на 

производство этих работ и инструкции по охране труда. 

- Содержат в чистоте рабочее место и оборудование, находятся на рабочем 

месте в спецодежде, работают с использованием требуемых средств защиты, 

приспособлений и ограждений, принимают меры по устранению 

неисправностей в работе оборудования и при ведении технологического 

процесса. Обеспечивают работу по культуре производства. 

- Соблюдают при работе инструкции по охране труда, пожарной и газовой 

безопасности, производственной санитарии. Не допускают посторонних лиц на 

рабочее место или установку. 

- Следят за действиями коллег по работе и ремонтного персонала, обязательно 

указывают на допускаемые ими при выполнении работ нарушения правил 

охраны труда, пожарной и газовой безопасности, производственной санитарии, 

разъясняют возможные последствия этих нарушений. 

- Докладывают своему непосредственному руководителю о выявленных 

неисправностях оборудования, приборов, электрических устройств и сетей, 

арматуры, коммуникаций и ограждений, а также о возникновении 

неисправностей в ведении технологического процесса или при выполнении 

производственной операции; обо всех случаях обнаружения 

неработоспособности предохранительных, блокирующих, сигнализирующих, а 

также других защитных и противоаварийных устройств, средств 

пожаротушения и индивидуальной защиты; каждом случае травмы, отравления, 

ожога, полученном лично или другим работником, а также о загорании, хлопке 

или возникшей аварийной ситуации; лицах, допускающих нарушения 

инструкций по охране труда, пожарной и газовой безопасности и 

производственной санитарии. 

- Принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим, ликвидации 

аварии, пожара или другого происшествия.  

- Обязаны знать методы оказания первой помощи, номера телефонов вызова 

«скорой помощи», газоспасательной службы и пожарной охраны, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения и знать их местонахождение, умело и 

быстро выполнять обязанности, предусмотренные планом ликвидации аварий 

при различных аварийных ситуациях, знать опасности и вредность 
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применяемых веществ, материалов и выполняемых работ на рабочем месте.  

25) Иные работники НИУ «БелГУ»: 

- Обеспечивают соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых обязанностей, включая выполнение требований инструкций по 

охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение 

указаний руководителя работ. 

- Проходят медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя в 

установленном порядке. 

- Проходят подготовку по охране труда, а также обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве. 

- Участвуют в контроле за состоянием условий и охраны туда. 

- Содержат в чистоте свое рабочее место. 

- Перед началом рабочего дня (рабочей смены) проводят осмотр своего 

рабочего места. 

- Следят за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте. 

- Проверяют в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, 

состояние проходов, а также отсутствие их захламленности и 

загроможденности. 

- Докладывают своему непосредственному руководителю о выявленных при 

осмотре своего рабочего места недостатках и действует по его указанию. 

- Правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда. 

- Извещают своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

- Действуют в соответствии с утвержденным работодателем порядком действий 

при возникновении аварий и принимают необходимые меры по ограничению 

развития возникшей аварии и ее ликвидации. 

- Принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

26) Ответственные лица по охране труда: 

- Обязанности на ответственных лиц по охране труда возлагаются приказом 

ректора. 

- Перечень ответственных лиц по охране труда утверждается приказом ректора. 

27) Обучающиеся НИУ «БелГУ»: 

- Соблюдают требования охраны труда и по обеспечению безопасности 

образовательного процесса, а также несут ответственность за их невыполнение и 
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нарушение. 

- Проходят периодические медицинские осмотры, флюорографические 

исследования и диспансеризацию. 

- Своевременно обучаются безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проходят инструктажи, в том числе целевые инструктажи по участию в 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проверку знаний требований 

охраны труда.  

- Используют безопасные методы проведения работ в учебных аудиториях, 

лабораториях, на практических занятиях и пр. 

- Извещают преподавателя (куратора, руководителя) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем во время учебного и внеучебного занятия или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания (отравления). 

- Участвуют в деятельности по улучшению условий и охраны труда, 

безопасности образовательного процесса. 

- Соблюдают дисциплину, Устав НИУ «БелГУ», Правила внутреннего 

распорядка, инструкции для обучающихся. 

- Соблюдают противопожарный режим. 

- На обучающихся, проходящих производственную практику на предприятиях и 

в организациях, распространяются требования трудового законодательства 

Российской Федерации и локальных актов по охране труда данных предприятий 

и организаций. 

 

5. Система управления охраной труда в НИУ «БелГУ» 

 

СУОТ в НИУ «БелГУ» объединяет административный аппарат 

университета во главе с ректором, руководителей и работников структурных 

подразделений, отдел охраны труда, общественные и профсоюзные 

организации.  

СУОТ выполняет задачи по организации, координации и контролю 

работы соблюдения работниками и обучающимися законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности 

научно-исследовательской работы и образовательного процесса, а также 

производственной деятельности. 

В структурных подразделениях распоряжениями (приказами) 

назначаются ответственные по охране труда. 

Обучение по охране труда организуется и проводится в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015, Порядком обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 года № 1/29.  

Производственный контроль промышленной безопасности является 

составной частью системы управления промышленной безопасностью и 
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осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасного функционирования опасных производственных 

объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение 

готовности к локализации аварий и инцидентов, и ликвидации их последствий. 

В НИУ «БелГУ» производственный контроль промышленной 

безопасности осуществляется с учетом применяемой технологии и технических 

особенностей, эксплуатируемых опасных производственных объектов. 

Система производственного контроля промышленной безопасности 

подчиняется главному инженеру и возглавляется им в области эксплуатации 

кранов, подъемных механизмов, сосудов, находящихся под давлением, а в 

области эксплуатации электрооборудования - главным энергетиком. 

Цель производственного контроля санитарных правил и санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий - обеспечение 

безопасности или безвредности для человека и среды обитания от вредного 

влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения 

санитарных правил, санитарно-профилактических мероприятий, организации и 

осуществления контроля их соблюдения.  

Производственный контроль контролируется проректором по 

строительству и эксплуатации в соответствии с программой производственного 

контроля, утвержденной ректором.  

Производственный контроль обеспечивается ответственными лицами, 

назначенными приказом ректора. 

Функции административно-общественного контроля соблюдения 

требований охраны труда осуществляют руководители структурных 

подразделений, отдел охраны труда, уполномоченные по охране труда 

Профсоюза.  

Систематическое проведение такого контроля дает возможность 

своевременно выявлять и устранять недостатки в организации охраны труда 

работников, предотвращать возникновение аварий и несчастных случаев. 

В НИУ «БелГУ» формируется система стимулирования деятельности в 

области охраны труда. Разрабатывается положение о смотре конкурсе по 

охране труда с ежегодным подведением итогов. Показатели по охране труда 

включаются в рейтинговые показатели институтов (факультетов), кафедр, 

департаментов и других подразделений. Подразделения, занявшие призовые 

места, могут награждаться денежными премиями, другими формами 

материального поощрения. 

Работники осуществляют право на участие в управлении охраной труда 

как непосредственно, так и через своих представителей – членов Профсоюза, 

выборным коллегиальным органом которого является Профком. 

Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в 

различных формах, в том числе: 

- проведение Профкомом консультаций с ректором, руководителями 

структурных подразделений университета по вопросам принятия локальных 
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нормативных актов по охране труда и планов (программ) улучшения условий и 

охраны труда;  

- получение от руководителей подразделений информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим законные права и интересы работников в 

области охраны труда; обсуждение вопросов охраны труда, внесение 

предложений по совершенствованию работы в области охраны труда и 

обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, Уставом НИУ «БелГУ», коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда Профсоюза 

осуществляют общественный (профсоюзный) контроль за состоянием охраны 

труда на рабочих местах, соблюдением руководителями структурных 

подразделений и должностными лицами законных прав и интересов работников 

в области охраны труда, сохранением жизни и здоровья работников и 

обучающихся во время образовательного процесса.  

Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются руководителями 

соответствующих направлений деятельности университета с привлечением 

отдела охраны труда, комитета по охране труда, уполномоченных по охране 

труда Профсоюза, и определяются Положением о системе управления 

профессиональными рисками, утверждаемым приказом ректора. 

 

 

6. Процедуры СУОТ 

 

6.1. Организация процедур обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников: 

Руководители структурных подразделений, исходя из специфики своей 

деятельности, определяют на основании результатов специальной оценки 

условий труда, по согласованию с Профкомом мероприятия по 

предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости 

из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

К мероприятиям по обеспечению оптимальных 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. 

6.2. Организация процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами: 



49 
 

Руководители структурных подразделений, исходя из специфики своей 

деятельности, определяют на основании результатов специальной оценки 

условий труда, по согласованию с Профкомом:  

- уровень потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств 

индивидуальной защиты; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

6.3. Организация процедур по выявлению потребности в обеспечении 

работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами: 

Руководители структурных подразделений выявляют потребности в 

обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами исходя из специфики деятельности на 

основании результатов специальной оценки условий труда, по согласованию с 

Профкомом. При этом определяются наименование, реквизиты и содержание 

типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

6.4. Организация процедур по обеспечению работников молоком, другими 

равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 

питанием: 

Руководители структурных подразделений, исходя из специфики 

деятельности, определяют необходимость обеспечения таких процедур на 

основании результатов специальной оценки условий труда, по согласованию с 

Профкомом. При этом определяется перечень профессий (должностей) 

работников, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, 

других равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического 

питания, порядок предоставления таких продуктов. 

6.5. Организация проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией определятся руководителями структурных подразделений, исходя 

из специфики своей деятельности, на основании результатов специальной 

оценки условий труда, по согласованию с Профкомом. При этом 

устанавливается порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и 

порядок контроля со стороны работодателя за выполнением согласованных 

действий по организации безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией.  

При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется 

следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков по 

соблюдению требований университета, включая требования охраны труда: 
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- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 

надлежащего качества, подтвержденных соответствующими разрешительными 

документами; 

- эффективная связь и координация подрядчика, поставщика безопасной 

продукции до начала выполнения работ, поставок; 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в 

НИУ «БелГУ», имеющихся опасностях; 

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности университета; 

- контроль выполнения подрядчиком работ или поставщиком поставки товара 

требований в области охраны труда в НИУ «БелГУ». 

 

7. Планирование мероприятий по реализации процедур СУОТ 

 

С целью планирования мероприятий по реализации процедур 

руководители структурных подразделений исходя из специфики своей 

деятельности совместно с отделом охраны труда определяют на основании 

результатов специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков, по согласованию с Профкомом, установленный в НИУ «БелГУ» 

порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по 

реализации процедур  СУОТ (далее - План). 

Указанный План утверждается ректором (курирующим проректором) 

ежегодно. 

 

8. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

 

С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур устанавливается порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 

труда, соглашению по охране труда, подлежащим выполнению; 

- получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

Основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур, к которым можно отнести: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках 

осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 
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проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 

также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 

причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного 

повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

 

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления и профессиональные 

заболевания 

 

С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости руководители структурных подразделений, исходя из 

специфики своей деятельности, определяют на основании результатов 

специальной оценки условий труда, по согласованию с Профкомом порядок 

выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

При установлении порядка действий при возникновении аварии 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии 

и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае 

аварии: 

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий 

по ликвидации последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

- невозобновление работы в условиях аварии; 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций, надежной связи работодателя с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской 

помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя 

здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех 

людей, находящихся в рабочей зоне; 

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая 
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проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям. 

Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

тренировок должен предусматривать возможность коррекции данных действий, 

а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках 

реагирующего контроля. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются в форме акта с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

 

10. Соглашение по охране труда 

 

Соглашение по охране труда - это правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в НИУ «БелГУ», с указанием сроков 

выполнения, источников финансирования и ответственных лиц. 

Соглашение по охране труда, содержащее, в том числе, и финансовое 

обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников, 

разрабатывается ежегодно и утверждается на конференции работников и 

обучающихся НИУ «БелГУ». Соглашение по охране труда является 

неотъемлемой частью Коллективного договора. 

Соглашение по охране труда разрабатывается рабочей группой, созданной 

приказом ректора, с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 г. № 181н. 

Мероприятия, включаемые в соглашение по охране труда, как правило, 

состоят из пяти самостоятельных разделов: 

- организационные мероприятия; 

- технические мероприятия; 

- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия; 

- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты; 

- мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 

 

11. Мониторинг, анализ, улучшение 

 

Мониторинг деятельности подразделений университета в сфере охраны 

труда осуществляется в рамках смотра–конкурса по охране труда и культуре 

производства, административно-общественного контроля по охране труда. 

Оценка смотра–конкурса по охране труда и культуре производства 

является одной из рейтинговых оценок институтов, кафедр и др. структурных 

подразделений.  

Итоги смотра-конкурса отражаются в приказе ректора. 
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12. Управление документами СУОТ 

 

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяются 

контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и 

за состоянием здоровья работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

13. Ответственность  

 

Ответственным за введение в действие СУОТ является начальник отдела 

охраны труда.  

Ответственность за состояние охраны труда в университете возлагается на 

ректора, в структурных подразделениях – непосредственно на руководителей 

структурных подразделений. 

 


