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1. Общие положения 
 

1.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 

контроля за их выполнением у каждого работодателя, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда и вводится должность специалиста 

по охране труда. 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности службы охраны труда 

является Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации и Минтруда России, 

государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные 

нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также 

нормативные правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования 

России и настоящее положение.  

1.3. Служба охраны труда создается приказом Ректора в соответствии со статьей 217 

Трудового кодекса РФ.  

1.4. В состав службы входят представители разных структурных подразделений и 

служб, прошедшие обучение в области охраны труда, которые назначаются приказом 

ректора. Они организуют работу и контроль в области охраны труда. 

1.5. На должность специалиста по охране труда принимаются лица, прошедшие 

специальные курсы обучения по охране труда. Для работников службы организуется 

систематическое повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, периодическая 

проверка знаний не реже одного раза в 3 года, а для вновь принятых работников - в 

течение месяца обучение и проверка знаний в установленном порядке в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 

2. Основные задачи 
 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов 

по охране и гигиене труда. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием условий труда и безопасности учебного 

процесса в АНО ВО ОУЭП. 

2.3. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников. 

2.4. Планирование и участие в проведении мероприятий по охране и гигиене труда, 

снижению травматизма и профилактике инфекционных заболеваний.  

2.5. Участие в работе комиссий и лабораторных измерений по контролю состояния 

условий и безопасности труда. 

2.6. Организация пропаганды по охране труда. 

 

3. Функции 
 

В соответствии с основными направлениями работы на службу охраны труда 

возлагаются следующие функции: 

3.1.  Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

3.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работников и обучающихся. 

3.3. Организации проведения замеров параметров опасных и вредных факторов при 

проведении специальной оценки условий труда, паспортизации учебных помещений, 

оценке травмобезопасности учебного, научно-исследовательского и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4.  Информирование работников от лица ректора о состоянии условий труда, 
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принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих и 

учебных местах. 

3.5. Разработка совместно с ректором мероприятий по предупреждению несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также планов 

мероприятий, направленных на устранение нарушений правил, отмеченных в 

предписаниях органов надзора и контроля. 

3.6. Пересмотреть действующие инструкции по охране труда или разработать новые в 

соответствии с гигиеной труда для работников, стандартов безопасности труда. 

3.7. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу в АНО ВО ОУЭП. 

3.8. Оказание методической помощи по организации и проведению инструктажей: 

первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого. 

3.9.  Участие в организации проведения обучения и проверке знаний по охране труда 

и санитарных норм работников АНО ВО ОУЭП. 

3.10. Участие в разработке и проведении санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по предупреждению и возникновению инфекционных 

заболеваний. 

3.11. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся в АНО ВО 

ОУЭП по вопросам охраны труда, подготовка предложений для руководства по 

устранению указанных в них недостатков в работе и ответов заявителям. 

3.12.  Осуществление контроля за: 

3.12.1. Выполнением мероприятий раздела "Охрана труда" трудового договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда и учебы. 

3.12.2. Выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, наличием у сотрудников инструкций по охране труда. 

3.12.3. Соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки 

условий труда и паспортизации помещений, выполнением заключений по протоколам 

замеров параметров опасных и вредных факторов. 

3.12.4. Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 

всех видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся. 

3.12.5. Соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования 

несчастных случаев с работниками и обучающимися. 

3.12.6. Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

по охране труда. 

3.12.7. Выполнением АНО ВО ОУЭП предписаний органов государственного надзора, 

ведомственного контроля. 

 

4. Права и обязанности  

  

Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы 

предоставляются следующие права: 

4.1. Проверять состояние условий и охраны труда и предъявлять должностным 

лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания по 

обнаруженным нарушениям безопасности труда, оборудования и условий факторов 

рабочей среды. При необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных 

подразделений по согласованию с руководством. 

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране и 

гигиене труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам или обучающимся с 

последующим уведомлением руководства. 
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4.3. Запрашивать и получать материалы по вопросам охраны труда, требовать 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных правовых актов по 

охране труда. 

4.4. Вносить предложения руководству об отстранении от работы лиц, не 

прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

4.5. Вносить руководству предложения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной 

ответственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда. 

4.6. Представительствовать по поручению руководства в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

 

5. Ответственность 
 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим положением, работники службы несут ответственность в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

работники службы несут ответственность в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. За причинение материального ущерба работники службы несут ответственность 

в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством.   

 

6. Взаимодействия 
 

6.1. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями, комиссией по охране труда, с государственными 

органами надзора и контроля трудового и санитарного законодательства. 
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