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1 Общие положения 

1.1 Положение о системе управления охраной труда устанавливает 
правила выполнения требований в области охраны труда и комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели в области охраны труда, служит 
нормативной и организационно-методической основой формирования 
управленческих решений по охране труда в ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение разработано на основании: 
− Конституции Российской Федерации; 
− Трудового кодекса Российской Федерации; 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 
− Национального стандарта 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»; 

− Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015 «Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения»; 

− Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие 
требования»; 

− Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 
Примерного положения о системе управления охраной труда»; 

− Приказа Минтруда России от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении 
примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда»; 

− Приказа Минтруда России от 31.01.2022 № 37 «Об утверждении 
Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и по 
численности работников службы охраны труда»;  

− Приказа Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении 
Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве»; 

− Приказа Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении 
Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2001 № 18 «О введении в действие Санитарных 
правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
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контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

− Письма Минобрнауки России от 25.08.2015 № 12-1077 «О направлении 
рекомендаций по созданию и функционированию системы управления охраной 
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»; 

− Постановления Исполкома Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации от 29.05.2018 № 13-12 
«О примерных положениях о системе управления охраной труда»; 

− Постановления Общероссийского Профсоюза образования от 
06.12.2017 № 11-12 «О примерных положениях о системе управления охраной 
труда»; 

− Устава ВГТУ; 
− иных нормативно правовых актов Российской Федерации и локальных 

нормативных актов, касающихся вопросов охраны труда в университете. 
1.3 В настоящем Положении применены следующие основные понятия: 
ЕСК по ПЗОТ: Единая специализированная комиссия по проверке 

знания требований охраны труда работников ВГТУ; 
комиссия по ОТ: Комиссия по охране труда; 
комиссия СОУТ: Комиссия по проведению специальной оценки условий 

труда; 
ППО работников ВГТУ Общероссийского профсоюза образования 

(далее - Профсоюз): Первичная профсоюзная организация работников 
Воронежского государственного технического университета 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации; 

система управления охраной труда (далее – СУОТ): Комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели в области охраны труда в университете и 
процедуры по достижению этих целей; 

СОТ УБ: Служба охраны труда управления безопасности; 
СУОТ: Часть общей системы управления в университете, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и 
безопасности труда, связанными с деятельностью ВГТУ. 

Кроме того для целей настоящего Положения используются термины, 
установленные нормативными правовыми актами, перечисленными в п. 1.2 
настоящего Положения. 

1.4 Основной целью СУОТ является обеспечение безопасности жизни, 
сохранения здоровья и работоспособности работников университета в процессе 
трудовой деятельности, обучающихся – в процессе образовательной 
деятельности. 
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1.5 Основные задачи СУОТ: 
1.5.1 реализация основных направлений политики в сфере охраны труда 

и выработка предложений по ее совершенствованию; 
1.5.2 разработка и реализация программ (мероприятий) по улучшению 

условий и охраны труда; 
1.5.3 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства 

по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных 
и бытовых зданий и сооружений, используемых в образовательном процессе, 
оборудования, приборов и технических средств обучения; 

1.5.4 формирование безопасных условий труда; 
1.5.5 контроль соблюдения требований охраны труда; 
1.5.6 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе создание 

и совершенствование непрерывной системы образования в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

1.5.7 предотвращение несчастных случаев с работниками на рабочем 
месте; 

1.5.8 предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время 
проведения образовательного процесса; 

1.5.9 охрана и укрепление здоровья работающих, обучающихся, 
организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание 
оптимального сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

1.6 Объектом управления СУОТ является охрана труда как система 
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
обучающихся во время проведения образовательного процесса, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

1.7 Основными элементами СУОТ являются: политика, цели, 
организация и планирование, направленные на достижение целей в области 
охраны труда, контроль функционирования СУОТ, оценка и действия по 
совершенствованию и улучшению функционирования СУОТ. 

1.8 В целях систематического контроля состояния охраны и условий 
труда и безопасности образовательного процесса в структурных 
подразделениях организуется трехступенчатый административно-
общественный контроль состояния условий труда. 

Руководство организацией трехступенчатого административно-
общественного контроля осуществляют первый проректор-проректор по науке 
и председатель Профсоюза. 

Форма журнала трехступенчатого административно-общественного контроля 
состояния охраны и условий труда указана в приложении 1 настоящего 
Положения. 

1.8.1 первую ступень контроля осуществляют ежедневно руководители 
структурных подразделений университета. 
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На первой ступени проводится контроль: 
- выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 
- состояния и правильности организации рабочих мест (расположение и 

наличие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 
- выявления профессиональных рисков на рабочих местах; 
- состояния проходов, переходов, проездов; 
- безопасности используемых в процессе трудовой и образовательной 

деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических и наглядных 
средств обучения, размещенных в здании и на территории университета; 

- соблюдения работниками правил электробезопасности при работе на 
электроустановках и с электроинструментом; 

- исправности приточной и вытяжной вентиляции; 
- наличия и соблюдения работниками инструкций по охране труда; 
- наличия и правильности использования работающими СИЗ. 
При обнаружении отклонений от правил, норм и требований охраны 

труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, которые могут 
быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в 
журнал трехступенчатого административно-общественного контроля состояния 
охраны и условий труда с указанием сроков исполнения. 

1.8.2 вторую ступень контроля осуществляют управление безопасности, 
СОТ УБ, Комиссия по ОТ ежеквартально. 

На второй ступени проводится контроль: 
- выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных на 

первой ступени контроля; 
- выполнения мероприятий по предписаниям и указаниям органов 

надзора и контроля; 
- технического состояния зданий, сооружений и оборудования на 

соответствие требованиям безопасности, соблюдения требований 
электробезопасности;  

- своевременного и качественного проведения подготовки работников в 
области охраны труда (обучение и проверка знаний по охране труда, 
стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по охране); 

- безопасности использования производственного оборудования, 
приборов, устройств, инструментов, технических средств обучения; 

- санитарно-гигиенического состояния производственных, учебных, 
бытовых и вспомогательных помещений; 

- наличия и соблюдения работниками инструкций по охране труда; 
- обеспечения работников СИЗ в соответствии с установленными 

нормами и правильностью использования работниками СИЗ. 
Выявленные в процессе проверки нарушения должны быть немедленно 

устранены. 
Недостатки, устранение которых требует определенного времени и 
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затрат, заносят в журнал трехступенчатого административно-общественного 
контроля состояния охраны и условий труда второй ступени. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут 
причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа 
приостанавливается по предписанию СОТ УБ до устранения этого нарушения. 

1.8.3 Третью ступень контроля осуществляют первый проректор-
проректор по науке и председатель Профсоюза один раз в 6 месяцев. 

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 
- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения 

третьей ступени контроля; 
- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 

постановлений и решений Профсоюза, предписаний и указаний органов 
надзора и контроля, приказов ректора и решений Профсоюза по вопросам 
охраны труда; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами мероприятий по 
охране труда, Коллективным договором  и другими документами; 

а также: 
- осуществлять контроль выполнения процессов, имеющих 

периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, 
подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований; 

- проводить учет и анализ аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, микротравм, выполнение мероприятий по 
материалам расследования несчастных случаев на производстве. 

 
2 Политика университета в области охраны труда 

2.1 Соблюдение требований законодательства в области охраны труда 
является важной и неотъемлемой частью общей системы управления 
деятельностью университета, залогом стабильности и благополучия всех 
работников и обучающихся. 

2.2 Политика по охране труда доступна всем работникам университета, 
обучающимся, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и 
сооружениях университета, так как является публичной документированной 
декларацией университета о намерении и гарантированном выполнении 
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 
охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2.3 Политикой по охране труда определены следующие цели и задачи: 
2.3.1 приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности и обучающихся во время образовательного процесса; 
2.3.2 соответствие условий труда на рабочих местах государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
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2.3.3 повышение эффективности предупредительных мер по соблюдению 
требований охраны труда работниками и обучающимися; 

2.3.4 выполнение последовательного и непрерывного комплекса 
мероприятий по предупреждению происшествий и случаев ухудшения 
состояния здоровья работников и обучающихся, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и травматизма с 
обучающимися во время образовательного процесса; 

2.3.5 снижение потенциальных профессиональных рисков и обеспечение 
такого уровня охраны труда, при котором профессиональный риск 
возникновения несчастных случаев на рабочем месте с работниками и во время 
образовательного процесса с обучающимися, а также аварий и 
профессиональных заболеваний, минимален; 

2.3.6 учет индивидуальных особенностей работников, в том числе 
посредством проектирования рабочих мест, выбор оборудования, 
инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллективной 
защиты, построения технологических процессов с обязательным учетом 
нормативных требований охраны труда; 

2.3.7 непрерывное совершенствование и повышение эффективности 
СУОТ; 

2.3.8 участие Профсоюза в управлении охраной труда; 
2.3.9 повышение корпоративной культуры безопасности труда, 

ответственного отношения к здоровью работников и обучающихся. 
2.4 На основе регулярного анализа состояния условий труда и 

мониторинга процедур, обеспечивающих функционирование СУОТ, в 
университете устанавливаются локальные цели, направленные 
преимущественно на поддержание безопасных условий и снижение 
профессиональных рисков для работников университета: 

2.4.1 количество целей определяется спецификой деятельности 
университета; 

2.4.2 цели формулируются с учетом необходимости оценки их 
достижения, в том числе, по возможности, на основе измеримых показателей; 

2.4.3 цели могут корректироваться по результатам СОУТ и текущего 
контроля функционирования СУОТ; 

2.4.4 цели достигаются путем реализации процедур, предусмотренных 
разделом 6 настоящего Положения. 

2.5 Для достижения поставленных целей и задач, определенных 
политикой по охране труда, университет обеспечивает: 

2.5.1 пропаганду и внедрение передового российского и зарубежного 
опыта формирования у работников и обучающихся университета устойчивого 
мотивационного механизма безопасного поведения на рабочем месте и во 
время образовательного процесса, ответственности как за свою жизнь и 
здоровье, так и за жизнь и здоровье работающих рядом с ними; 

2.5.2 проведение обучения по охране труда с последующей проверкой 
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знаний требований охраны труда для всех работников университета; 
2.5.3 проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

при несчастном случае на рабочем месте для работников рабочих профессий, а 
также проведение не реже 1 раза в 6 месяцев инструктажа на рабочем месте с 
изучением Инструкции по оказанию первой помощи пострадавшим, со всеми 
работниками университета; 

2.5.4 проведение всех видов инструктажей по охране труда для 
работников, обучающихся университета и сторонних работников; 

2.5.5 проведение обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) для всех работников рабочих профессий 
и для работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях 
труда; 

2.5.6 разработку локальных нормативных актов по охране труда; 
2.5.7 приобретение и выдачу агитационных материалов и нормативно-

технической литературы по охране труда; 
2.5.8 проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда и обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, связанные с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающие в условиях повышенной опасности; 

2.5.9 проведение специальной оценки условий труда для выявления на 
рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов; 

2.5.10 приобретение, выдачу и своевременное обновление состава 
аптечек для оказания первой медицинской помощи; 

2.5.11 своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением; 

2.5.12 расследование и учет несчастных случаев на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний с работниками и с обучающимися во время 
образовательного процесса. 

 
3 Организация системы управления охраной труда  

3.1 Порядок организации работы по охране труда в университете 
осуществляется в соответствии с Уставом ВГТУ, Правилами внутреннего 
распорядка, должностными инструкциями и требованиями настоящего 
Положения. 

3.2 Организация работ по охране труда предусматривает: 
3.2.1 распределение обязанностей и ответственности по охране труда 

между руководством и специалистами университета, структурными 
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подразделениями, работниками; 
3.2.2 участие работников в управлении охраной труда; 
3.2.3 обучение и подготовку работников; 
3.2.4 разработку процедур по формированию документации СУОТ; 
3.2.5 разработку процесса сбора и передачи информации по охране 

труда. 
3.3 Организационно СУОТ является трехуровневой. 
3.4 Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет ректор университета. 
3.4.1 Функции ректора. 
Ректор университета в порядке, установленном законодательством: 
3.4.1.1 гарантирует права работников на охрану труда, включая 

обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 
3.4.1.2 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников, 

своевременное страхование работников от несчастных случаев на рабочем 
месте и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

3.4.1.3 обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 
3.4.1.4 руководит разработкой распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между проректорами, 
руководителями структурных подразделений и СОТ УБ; 

3.4.1.5 определяет ответственность проректоров, руководителей 
структурных подразделений и СОТ УБ за деятельность в области охраны труда; 

3.4.1.6 содействует работе Комиссии по ОТ; 
3.4.1.7 организует исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-
надзорной деятельности; 

3.4.1.8 по представлению уполномоченных представителей органов 
государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших 
неоднократные нарушения требований охраны труда. 

3.4.2 Через проректоров, руководителей структурных подразделений 
университета ректор осуществляет следующие функции в соответствии с 
политикой и целями СУОТ: 

3.4.2.1 функции первого проректора - проректора по науке. 
Первый проректор - проректор по науке, определяет стратегию в 

совершенствовании всех уровней СУОТ в университете. 
Осуществляет: 
- общее руководство и контроль мероприятий по охране труда в 

подчиненных подразделениях; 
- контроль выполнения Коллективного договора Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет» 
(ВГТУ) (далее - Коллективный договор); 

- формирование устойчивого сознательного отношения у работников, 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 8.01.04-2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 11 из 50 
 

обучающихся к вопросам охраны труда, в выработке навыков идентификации 
источников опасности, знаний возможных негативных последствий и 
необходимых мер безопасности и сознательных, последовательных действий по 
их соблюдению; 

- непрерывное повышение уровня безопасности образовательного 
процесса с учетом опыта и внедрения передовых практик образовательных 
учреждений в области охраны труда; 

- определение и внедрение мер профилактики по предупреждению 
повторения несчастных случаев на рабочем месте (в образовательной 
деятельности) с работниками и обучающимися во время пребывания в 
университете; 

- контроль и выполнение указаний и предписаний должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 
государственного надзора и контроля по охране труда, за санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения, и рассмотрения представления 
органов общественного контроля в установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами сроки; 

- общее руководство и контроль мероприятий по созданию здоровых и 
безопасных условий при проведении научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности университета, включая 
научную работу обучающихся; организует их материально-техническое и 
финансовое обеспечение; 

- общее руководство и контроль прохождения работниками 
периодического медицинского осмотра (обследования) в подчиненных 
структурных подразделениях. 

Обеспечивает: 
- руководство и контроль обеспечения безопасных условий и охраны 

труда работников в подчиненных структурных подразделениях университета; 
- в установленном порядке разработку и пересмотр инструкций по 

охране труда и обеспечению безопасности при выполнении и дальнейшей 
эксплуатации разработок научно-исследовательских, опытно-
экспериментальных работ в научно-исследовательских лабораториях и 
помещениях университета; осуществляет контроль их исполнения. 

Разрешает проведение научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности при наличии 
соответственно оборудованных для этих целей помещений, отвечающих 
правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию. 

Руководит: 
- расследованием несчастных случаев с обучающимися и работниками 

при проведении научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ 
в подчиненных структурных подразделениях. В установленные сроки 
рассматривает материалы о несчастных случаях, нарушениях правил охраны 
труда и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, 
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совершивших нарушения; 
- содействует в проведении специальной оценки условий труда рабочих 

мест научно-исследовательских лабораторий, помещений в подчиненных 
структурных подразделениях. 

Участвует: 
- в работе постоянно действующей технической комиссии по приемке в 

эксплуатацию лабораторий и оборудования, в том числе, в которых 
установлено новое или модернизированное оборудование для проведения 
научно-исследовательских опытно-экспериментальных работ; 

- в разработке и организации выполнения мероприятий плана по 
улучшению условий и охраны труда. 

Организует: 
- совместно со специалистами УИК и СОТ УБ своевременное 

обследование состояния условий труда на рабочих местах лабораторий, 
мастерских и других помещений и приведение их в соответствие с 
действующими требованиями по охране труда, санитарно-гигиеническими и 
техническими нормами и иными правовыми актами Российской Федерации и 
локальными нормативными актами; 

- в установленном порядке обучение работников безопасным методам и 
приемам выполнения работ, проведение проверки их знаний требований 
охраны труда под контролем СОТ УБ; 

- работу по составлению заявок на специальную одежду, специальную 
обувь и другие СИЗ в соответствии с правилами обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ. 

Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и 
предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля по 
охране труда, за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, и 
рассматривает представления органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами сроки. 

Контролирует представление в установленные сроки годовых отчетов о 
состоянии охраны труда, охраны окружающей среды, о травматизме и об 
освоении средств на мероприятия по охране труда в университете. 

3.4.2.2 функции проректора по учебной работе. 
Осуществляет: 
- общее руководство и контроль мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий при проведении учебных занятий с обучающимися в 
аудиториях, лабораториях, мастерских и при проведении всех видов практики. 
Организует их материально-техническое и финансовое обеспечение; 

- руководство и контроль обеспечения безопасных условий и охраны 
труда работников в подчиненных структурных подразделениях университета. 
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Организует: 
- работу по соблюдению требований охраны труда в образовательном 

процессе; 
- своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 

кабинетов, учебных мастерских и лабораторий, спортивных залов, научной 
библиотеки; 

- разработку и периодический пересмотр (не реже 1 раза в 5 лет) 
инструкций по охране труда, а также разделов в методических указаниях по 
выполнению требований безопасности при проведении практических и 
лабораторных работ. 

Обеспечивает: 
- контроль безопасности работников при исполнении должностных 

обязанностей и обучающихся при использовании в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- проведение образовательного процесса с обучающимися, при наличии 
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 
нормам охраны труда; 

- на основе договорных отношений с принимающими организациями 
безопасность обучающихся при прохождении ими всех видов практики. 
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; 

- доступность документов и информации, содержащих требования 
охраны труда, действующие в университете, для ознакомления с ними 
работников и иных лиц. 

Своевременно принимает меры к изъятию учебного оборудования, 
приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе 
самодельного, установленного в мастерских, учебных и других помещениях, 
без соответствующих разрешительных документов. 

Контролирует своевременное проведение инструктажей по охране труда с 
обучающимися и регистрацию в соответствующем журнале. 

Приостанавливает образовательный процесс в помещениях университета 
в случаях возникновения опасности для жизни и здоровья работников и 
обучающихся вследствие нарушения требований охраны труда. 

Принимает участие в расследовании и выявлении обстоятельств 
несчастных случаев, происшедших с обучающимися. 

Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и 
предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля по 
охране труда, за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, и 
рассматривает представления органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами сроки. 
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3.4.2.3 функции проректора по молодежной политике и воспитательной 
деятельности. 

Осуществляет: 
- руководство и контроль обеспечения безопасных условий и охраны 

труда при организации воспитательной работы, общественно полезного труда 
обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- руководство и контроль обеспечения выполнения кураторами 
учебных групп / классными руководителями, заведующими общежитиями, 
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; 

- участие в проведении контроля по вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 
происшедших с работниками, обучающимися; 

- оказание методической помощи кураторам учебных групп / классным 
руководителям, руководителям кружков, спортивных секций, походов, 
экскурсий, общественно полезного, производительного труда и т.п. по 
вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, предупреждения 
травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контроль соблюдения мер по выполнению санитарно-гигиенических 
нормативов и правил, требований, правил по охране труда при проведении 
воспитательных мероприятий и работ вне университета с обучающимися; 

- обеспечение доступности документов и информации, содержащих 
требования охраны труда, действующие в университете, для ознакомления с 
ними работников и иных лиц; 

- приостановку работы в случаях, установленных требованиями охраны 
труда; 

- контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля по 
охране труда, за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, и 
рассматривает представления органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами сроки. 

Организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований), психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований работников (при необходимости). 

3.4.2.4 функции начальника УИК. 
Осуществляет: 
- непосредственное руководство и контроль обеспечения безопасных 

условий и охраны труда при осуществлении хозяйственной деятельности в 
структурных подразделениях; 
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- руководство и контроль организации обучения, повышения 
квалификации, проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной 
безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае 
на рабочем месте работников УИК; 

- контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля по 
охране труда, за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, и 
рассматривает представления органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами сроки. 

Возглавляет работу: 
- по разработке плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, организует их рассмотрение, обеспечивает контроль их выполнения; 
- по расследованию причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике. 

Организует: 
- ресурсное обеспечение плана мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда; 
- содействует проведению обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований, 
химико-токсикологических исследований работников УИК (при 
необходимости); 

- содействует проведению специальной оценки условий труда, 
управление профессиональными рисками и проводит контроль состояния 
условий и охраны труда в УИК; 

- безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, 
безопасность рабочего и образовательного процесса и используемых сырья и 
материалов. 

Контролирует: 
- соответствие требованиям охраны труда проектов реконструкции 

объектов университета; 
- допуск к самостоятельной работе лиц соответствующих 

квалификационным требованиям и не имеющим медицинских 
противопоказаний к указанной работе. 

Обеспечивает: 
- принятие в эксплуатацию новых или реконструируемых объектов 

университета с заключениями соответствующих федеральных органов 
исполнительской власти в области государственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны труда; 

- принятие мер по предотвращению аварий, сохранению жизни и 
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здоровья работников, иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 
меры по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
рабочем месте; 

- безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений 
университета и на его территории; 

- безопасность работников при проведении ремонтных работ на 
территории университета; 

- санитарно-техническое состояние зданий, сооружений и территории 
университета в соответствии с санитарными нормами и правилами; 

- приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с 
условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

- приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 
- своевременное информирование органов государственной власти о 

происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях. 
3.4.2.5 функции главного бухгалтера. 
Осуществляет: 
- непосредственное руководство и контроль обеспеченя безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах УБУ; 
- контроль целевого расходования средств, выделяемых на план 

мероприятий по улучшению условий и охране труда; 
- бухгалтерский учет расходования средств на выполнение плана 

мероприятий по улучшению условий и охране труда; 
- учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению 
государственных органов надзора и контроля. 

Организует обучение по охране труда и оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастном случае на рабочем месте, обеспечивает 
проведение инструктажа на рабочем месте по охране труда (первичного, 
периодического, внепланового) работникам УБУ. 

Контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям 
труда работникам. 

Участвует в организации: 
- проведения специальной оценки условий труда; 
- управления профессиональными рисками; 
- проведения контроля состояния условий и охраны труда в 

структурном подразделении, расследовании причин аварий, несчастных 
случаев, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 
заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике. 
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Участвует: 
- в составлении плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 
- в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 
Немедленно извещает ректора о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в 
том числе работников и обучающихся университета, о каждом несчастном 
случае, происшедшем с работником УБУ, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему при 
несчастном случае. 

3.4.2.6 функции руководителей учебных структурных подразделений. 
Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, а 
также своевременное проведение испытаний, технического обслуживания и 
ремонт имеющегося оборудования. 

Не допускает проведение учебных занятий, работу кружков, спортивных 
секций в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 
помещениях, а работников и обучающихся - к проведению работ или занятий 
без предусмотренной специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ. 

С участием и методической помощью работников СОТ УБ разрабатывает 
и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране 
труда, представляет их на утверждение. 

Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 
имуществом, медицинскими индивидуальными средствами защиты, а каждого 
рабочего места – инструкцией по охране труда, наглядной агитацией по 
вопросам обеспечения безопасности при проведении образовательного 
процесса. 

Организует обучение по охране труда и по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастном случае на рабочем месте с работниками 
соответствующего структурного подразделения и проводит инструктаж 
(первичный, периодический, внеплановый) по охране труда с работниками, 
обучающимися с обязательной регистрацией в соответствующем журнале. 

Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства 
университета обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 
снижающих жизнедеятельность и работоспособность работников, 
обучающихся (недостаточность освещенности, шум пускорегулирующей 
аппаратуры, люминесцентных ламп и др.). 

Участвует в организации и содействии: 
- проведению специальной оценки условий труда; 
- управлению профессиональными рисками; 
- проведению контроля состояния условий и охраны труда в 

структурном подразделении, расследованию причин аварий, несчастных 
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случаев, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 
заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике. 

Обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 
государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-
надзорной деятельности, указаний (акта, предписаний) руководителя СОТ УБ 
(специалиста по охране труда) согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 

Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе 
работников и обучающихся университета, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, 
обучающимся при проведении образовательного процесса, принимает меры по 
оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном случае. 

3.4.2.7 функции заведующего общежитием. 
Обеспечивает: 
- безопасное проживание в общежитии университета; 
- исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 
(акта, предписаний) руководителя СОТ УБ (специалиста по охране труда) 
согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

Осуществляет контроль соблюдения правил (инструкций) по охране 
труда проживающими в общежитии университета. 

Организует обучение по охране труда и по оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастном случае на рабочем месте, проводит инструктаж 
(первичный, периодический, внеплановый) по охране труда с подчиненным ему 
персоналом с обязательной регистрацией в соответствующем журнале. 

Проводит с проживающими в общежитии инструктаж по правилам 
проживания в общежитии с обязательной регистрацией в соответствующем 
журнале. 

Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проживания в общежитии, а также доводит до сведения руководства обо всех 
недостатках в обеспечении безопасного проживания в общежитии. 

Участвует в организации: 
- проведения специальной оценки условий труда; 
- управления профессиональными рисками; 
- проведения контроля состояния условий и охраны труда в 

общежитии, расследования причин аварий, несчастных случаев, происшедших 
в общежитии, и профессиональных заболеваний работников общежития, 
принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 
профилактике. 

Обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 8.01.04-2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 19 из 50 
 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-
надзорной деятельности, указаний (акта, предписаний) руководителя СОТ УБ 
(специалиста по охране труда) согласно приложению 2 к настоящему 
Положению. 

Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе 
работников и проживающих в общежитии, о каждом несчастном случае или об 
ухудшении состояния своего здоровья, принимает меры по оказанию первой 
помощи пострадавшему при несчастном случае. 

3.4.2.8 функции руководителя структурного подразделения. 
Обеспечивает: 
- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении; 
- своевременное проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических, а также прохождение внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) на основании приказа по университету, в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами; 

- своевременное, регулярное (не реже 1 раз в 6 месяцев) проведение 
инструктажа на рабочем месте, правильность составления и ведения Журнала 
регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда, графиков 
сменности; 

- допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 
медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- санитарно-бытовое обслуживание работников структурного 
подразделения в соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает процедуру безопасного выполнения подрядных работ на 
территории подразделения, снабжения безопасной продукцией; 

- функционирование СУОТ; 
- исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 
(акта, предписаний) руководителя СОТ УБ (специалиста по охране труда) 
согласно приложению 2 к настоящему Положению; 

- наличие в общедоступных местах структурного подразделения 
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 
ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

- совместно со специалистом СОТ УБ осуществление разработки 
программ и инструкций по охране труда, программ проведения стажировки 
работников на работах с вредными и (или) опасными условиями труда с учетом 
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мнения выборного органа Профсоюза; 
- осуществляет контроль состояния охраны труда и условий труда в 

подразделении, заполняет журнал трехступенчатого административно-
общественного контроля состояния охраны и условий труда, после проведения 
проверки (приложение 1) и контролирует устранение выявленных нарушений. 

Распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 
подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет 
степень их ответственности. 

Подает в установленном порядке заявки на приобретение специальной 
одежды, специальной обуви и другие СИЗ, в соответствии с действующими 
нормами выдачи, смывающие и (или) обезвреживающие средства. 

Содействует работе Комиссии по ОТ. 
Организует: 
- обучение и проверку знаний требований охраны труда работников 

структурного подразделения в ЕСК по ПЗОТ, обучение по использованию 
(применению) СИЗ, стажировку на рабочем месте под руководством опытного 
работника, обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при 
несчастном случае на рабочем месте, проведение инструктажей (первичного, 
периодического, внепланового) работникам, обучающимся по охране труда с 
обязательной регистрацией в соответствующем журнале; 

- выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, 
смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

- в структурном подразделении безопасность эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, безопасность процессов и используемых в 
образовательной деятельности сырья и материалов; 

- соблюдение работниками подразделения оптимальных режимов труда 
и отдыха. 

Участвует в организации: 
- проведения специальной оценки условий труда; 
- управления профессиональными рисками; 
- и проведении контроля состояния условий и охраны труда в 

структурном подразделении, расследования причин аварий, несчастных 
случаев, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 
заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике. 

Принимает меры по предотвращению аварий в структурном 
подразделении, сохранению жизни и здоровья работников структурного 
подразделения и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 
меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи. 

Приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 
установленных требованиями охраны труда. 

Принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и доставки 
пострадавших в медицинскую организацию при авариях и несчастных случаях, 
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происшедших в структурном подразделении. 
Немедленно извещает своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе 
работников и обучающихся университета, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником, 
обучающимся в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

Осуществляет информирование работников об условиях труда на их 
рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях, в том числе 
работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями труда, 
обеспечение молоком или компенсационной выплатой, взамен выдачи молока. 

3.4.2.9 функции начальника управления безопасности. 
Осуществляет: 
- непосредственное руководство и контроль обеспечения безопасных 

условий и охраны труда при осуществлении деятельности в структурных 
подразделениях университета; 

- руководство и контроль организации проведения инструктажей, 
стажировки на рабочем месте, обучения по использованию (применению) СИЗ, 
а также обучения, повышения квалификации, проверки знаний по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности и оказанию первой помощи 
пострадавшим при несчастном случае на рабочем месте; 

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 
также изменений государственных нормативных требований охраны труда, 
соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменения 
существующих или внедрения новых технологических процессов, 
оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

- руководство и контроль проведения специальной оценки условий 
труда рабочих мест университета; 

- комплектование СОТ УБ квалифицированными специалистами, 
соблюдение установленного порядка обучения, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников, включая подготовку по охране 
труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня 
компетентности для выполнения обязанностей, относящихся к обеспечению 
охраны труда; 

- обеспечивает функционирование отдела по делам ГОЧС УБ: 
готовность коллективных средств защиты и правильное их использование, 
разработку в университете плана гражданской обороны, координацию действий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, организацию проведения занятий и 
объектовых тренировок по гражданской обороне и защите от ЧС в соответствии 
с требованиями охраны труда. 

3.4.2.10 функции управления правовой и кадровой работы - составление 
списков контингента работников, в соответствии с которыми работники 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 8.01.04-2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 22 из 50 
 

должны проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), психиатрические освидетельствования, 
химико-токсикологические исследования (при необходимости), а также 
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 
законодательства работникам предоставляются компенсации за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.5 Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с 
имеющимися полномочиями в университете осуществляет СОТ УБ. 

3.5.1 СОТ УБ создается приказом ректора для организации работы по 
охране труда. Общее руководство СОТ УБ осуществляется первым 
проректором - проректором по науке. 

3.5.2 СОТ УБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Комиссией по ОТ и руководствуется законами и иными нормативными 
правовыми актами об охране труда, согласно приложению 1, Коллективным 
договором, другими локальными нормативными актами. 

3.5.3 основными задачами СОТ УБ являются: 
3.5.3.1 организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда; 
3.5.3.2 оперативный контроль состояния охраны труда и проведения 

совместно с представителями соответствующих структурных подразделений 
университета проверок, обследований; 

3.5.3.3 организация профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 
по улучшению условий труда; 

3.5.3.4 организация работы по разработке и пересмотру устаревших 
инструкций по охране труда; 

3.5.3.5 контроль в предусмотренных случаях проведения 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований работников (при необходимости) и допуска к 
самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

3.5.3.6 контроль выдачи работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 
загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, 
специальной одежды, специальной обуви и других необходимых СИЗ; 

3.5.3.7 контроль своевременного обеспечения работающих смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами, соблюдения санитарно-технического состояния условий труда, 
своевременного проведения специальной оценки условий труда, разработки и 
выполнения по результатам мероприятий работ по приведению условий и 
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охраны труда в соответствие с нормативными требованиями; 
3.5.3.8 изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 
3.5.4 Для выполнения поставленных задач на СОТ УБ возлагаются 

следующие функции. 
3.5.4.1 участие: 
- в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принятие мер по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике; 

- в работе Комиссии по расследованию несчастных случаев, в 
комплексных проверках структурных подразделений университета; 

- в составлении разделов Коллективного договора, касающихся условий 
и охраны труда. 

3.5.4.2 учет и анализ состояния и причин производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами; 

3.5.4.3 организация, методическое руководство специальной оценкой 
условий труда и контроль ее проведения; 

3.5.4.4 разработка программ (планов) по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

3.5.4.5 оказание организационно-методической помощи по выполнению 
запланированных мероприятий; 

3.5.4.6 выявление нарушений, которые создают угрозу жизни и 
здоровью работников, обучающихся или могут привести к аварии; применение 
мер по прекращению эксплуатации машин, оборудования и проведения работ и 
образовательного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных 
правовых актов по охране труда, создающие угрозу жизни и здоровью 
работников или обучающихся; 

3.5.4.7 выдача руководителям структурных подразделений предписания 
об устранении выявленных нарушений по охране труда согласно приложению 2 
к настоящему Положению и контроль исполнения предписания в 
установленные сроки; 

3.5.4.8 оформление и хранение документов, касающихся требований 
охраны труда, в соответствии с установленными сроками; 

3.5.4.9 подготовка документов для назначения выплат по страхованию в 
связи с несчастными случаями на рабочем месте или профессиональными 
заболеваниями; 

3.5.4.10 составление отчетности по охране и условиям труда по 
установленным формам; 

3.5.4.11 разработка программ обучения по охране труда работников 
университета; 

3.5.4.12 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 
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лицами, поступающими на работу, командированными и проходящими все 
виды практики обучающимися; 

3.5.4.13 организация: 
- своевременного обучения по охране труда работников университета и 

участие в работе ЕСК по ПЗОТ; 
- совещаний по охране труда. Обеспечение структурных подразделений 

локальными нормативными актами по охране труда, наглядными пособиями и 
учебными материалами по охране труда. 

3.5.4.14 доведение до сведения работников действующих законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации; 

3.5.4.15 своевременное информирование: 
- органов государственной власти о происшедших авариях, несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях; 
- Комиссии СОУТ в связи с реорганизациями структурных 

подразделений университета с целью анализа изменения технологического 
процесса, замены оборудования, изменения состава принимаемых материалов, 
которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников для определения 
необходимости в проведении внеплановой специальной оценки условий труда 
либо признания результатов проведения специальной оценки условий труда 
действительными. 

3.5.4.16 контроль: 
- обеспечения и правильного применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих средств; 
- выполнения мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделом Коллективного договора, 
касающимся вопросов охраны труда, а также принятия мер по устранению 
причин, вызвавших несчастный случай на рабочем месте, выполнения 
предписаний органов государственного надзора и контроля соблюдения 
требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных 
условий труда; 

- правильного расходования средств, выделенных на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- использования труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- своевременности проведения специальной оценки условий труда, в 
том числе в связи с окончанием срока действия карт специальной оценки 
условий труда, реорганизацией и структурными изменениями в университете; 

- правильности составления и ведения Журналов регистрации 
инструктажа на рабочем месте по охране труда в структурных подразделениях 
университета; 

3.5.4.17 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений ректору по 
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устранению выявленных недостатков; 
3.5.4.18 декларирование рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные производственные факторы по результатам осуществления 
идентификации не выявлены, а также условия труда на которых по результатам 
исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 
производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми, путем 
подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 

3.6 Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с 
имеющимися полномочиями осуществляет Комиссия по ОТ. 

3.6.1 Комиссия по ОТ является составной частью СУОТ в университете. 
3.6.2 Комиссия по ОТ создается приказом ректора на паритетной основе 

из числа представителей, руководителей, специалистов структурных 
подразделений, работников СОТ УБ и членов Профсоюза, и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о комиссии по охране труда. 

3.6.3 Комиссия по ОТ взаимодействует: 
3.6.3.1 с государственными органами управления охраной труда; 
3.6.3.2 органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля; 
3.6.3.3 с технической инспекцией труда Профсоюза. 
3.6.4 Комиссия по ОТ в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации об охране 
труда, Коллективным договором, локальными нормативными актами. 

3.6.5 задачами Комиссии по ОТ являются: 
3.6.5.1 разработка на основе предложений членов Комиссии по ОТ 

программы совместных действий ректора университета, СОТ УБ, Профсоюза 
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.6.5.2 организация проведения проверок (участие в проверках 
работниками СОТ УБ, структурных подразделений университета) состояния 
условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка соответствующих 
предложений по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния 
условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

3.6.5.3 информирование работников о состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда, средствах индивидуальной и коллективной защиты. 

3.6.6 Функциями Комиссии по ОТ являются: 
3.6.6.1 рассмотрение предложений ректора, СОТ УБ, работников, 

Профсоюза для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий 
и охраны труда работников; 

3.6.6.2 участие в проведении обследований состояния условий и охраны 
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труда в университете, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
по устранению выявленных нарушений; 

3.6.6.3 оказание содействия ректору в обучении работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ, а также проверке знаний требований 
охраны труда и проведении своевременного и качественного инструктажа 
работников по охране труда; 

3.6.6.4 участие в проведении обследований состояния условий и охраны 
труда в структурных подразделениях университета, рассмотрении их 
результатов и выработке рекомендаций по устранению выявленных 
нарушений; 

3.6.6.5 информирование работников университета о проводимых 
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

3.6.6.6 доведение до сведения работников университета результатов 
специальной оценки условий труда; 

3.6.6.7 информирование работников университета о действующих 
нормативах по обеспечению смывающими и (или) обеззараживающими 
средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и 
другими СИЗ, правильности их применения, организации хранения, стирки, 
чистки, ремонта; 

3.6.6.8 содействие в организации проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) и соблюдения 
медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

3.6.6.9 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий 
по охране труда в университете, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний, а 
также осуществление контроля расходования средств университетом Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых 
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

3.6.6.10 подготовка и представление ректору предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 
созданию системы морального и материального поощрения работников, 
соблюдающих требования охраны труда; 

3.6.6.11 рассмотрение проектов локальных нормативных актов по охране 
труда и подготовка предложений по ним выборного органа Профсоюза. 

3.7 Выборный орган Профсоюза участвует в управлении охраной труда 
в университете и осуществляет контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права на всех уровнях управления охраной труда. 

Функции председателя Профсоюза в управлении охраной труда: 
- организует общественный контроль состояния безопасности 

жизнедеятельности, деятельности руководства университета по созданию и 
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обеспечению здоровых условий труда и отдыха работающих; 
- принимает участие в разработке и согласовании перспективных и 

текущих планов работы, согласовании инструкций по охране труда; 
- контролирует выполнение Коллективного договора, плана 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- осуществляет защиту социальных прав работающих в университете; 
- участвует в разработке и реализации мероприятий по 

предупреждению и снижению травматизма и заболеваемости. 
3.8 Участие работников в управлении охраной труда. 
3.8.1 Управление охраной труда является коллективной деятельностью, 

требующей совместных усилий. Это достигается определением во всех 
структурных подразделениях университета и на всех организационных уровнях 
обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов работ. 

3.8.2 В должностной инструкции работника определяются обязанности и 
действия в рамках должностной компетенции, обеспечивающие активное 
участие работника в управлении охраной труда. 

3.8.3 Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 
3.8.3.1 повышение ответственности каждого за результаты своей 

деятельности; 
3.8.3.2 рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей 

причастности к решению общих задач; 
3.8.3.3 переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, 

работе в коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 
3.8.3.4 мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном 

улучшении деятельности организации. 
3.8.4 активное участие работников в управлении охраной труда 

обеспечивается: 
3.8.4.1 привлечением работников к консультациям, информированию и 

повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их 
работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий; 

3.8.4.2 выделением времени для активного участия работников в 
процессах организационного характера, планирования и реализации действий 
по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее 
эффективности; 

3.8.4.3 созданием, формированием и эффективным функционированием 
Комиссии по ОТ; 

3.8.4.4 определением требований к необходимой компетентности 
работников в области охраны труда. 

3.9 Обязанности работников университета в области охраны труда. 
3.9.1 Работники структурных подразделений университета осуществляют 

функции по: 
3.9.1.1 соблюдению требований охраны труда, санитарно-гигиенических 

нормативов и правил; 
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3.9.1.2 прохождению обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ, стажировке на рабочем месте, проверке знаний по охране 
труда и по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях во 
время трудового процесса, прохождению инструктажей по охране труда; 

3.9.1.3 правильности применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

3.9.1.4 прохождению обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований, других 
обязательных медицинских осмотров (при необходимости), а также 
прохождению внеочередных медицинских осмотров (обследований) на 
основании приказа по университету, в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами; 

3.9.1.5 немедленному извещению руководства университета о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 
обучающихся университета, о каждом несчастном случае, происшедшем во 
время исполнения должностных обязанностей или во время образовательного 
процесса, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

3.9.2 Работник профессорско-преподавательского состава: 
3.9.2.1 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 
3.9.2.2 осуществляет контроль соблюдения правил (инструкций) по 

охране труда обучающимися при проведении образовательного процесса; 
3.9.2.3 при проведении образовательного процесса организует изучение 

обучающимися правил по охране труда; 
3.9.2.4 немедленно извещает своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в 
том числе работников и обучающихся университета, о каждом несчастном 
случае, происшедшем с работником, обучающимся при проведении 
образовательного процесса, или об ухудшении состояния своего здоровья, 
принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастном 
случае; 

3.9.2.5 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий 
проведения образовательного процесса, а также доводит до руководства 
сведения обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 
снижающих жизнедеятельность и работоспособность работников и 
обучающихся. 

3.10 Обучающиеся университета осуществляют функции по: 
3.10.1 соблюдению требований охраны труда, санитарно-гигиенических 

нормативов и правил; 
3.10.2 прохождению медицинского осмотра (обследования), в том числе 
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флюорографического обследования; 
3.10.3 своевременному прохождению инструктажа по охране труда с 

обязательной регистрацией в соответствующем журнале; 
3.10.4 правильности применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты (при проведении лабораторных, практических занятий); 
3.10.5 немедленному извещению руководства университета о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 
обучающихся университета, о каждом несчастном случае, происшедшем во 
время образовательного процесса, или об ухудшении состояния своего 
здоровья. 

3.11 Организация обучения по охране труда в университете 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда». 

3.11.1 обучение по охране труда предусматривает проведение: 
3.11.1.1 инструктажей по охране труда; 
3.11.1.2 стажировок на рабочем месте; 
3.11.1.3 обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 
3.11.1.4 обучения по использованию (применению) СИЗ; 
3.11.1.5 обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ. 
3.11.2 организация и проведение инструктажей по охране труда. 
Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда: 
3.11.2.1 вводный инструктаж по охране труда; 
3.11.2.2 инструктаж по охране труда на рабочем месте; 
3.11.2.3 целевой инструктаж по охране труда. 
3.11.3 вводный инструктаж по охране труда проводится до начала 

выполнения трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, 
участвующих в деятельности университета (работники, командированные в 
ВГТУ и проходящие все виды практики обучающиеся). 

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по 
охране труда по программе вводного инструктажа. Программа вводного 
инструктажа по охране труда разрабатывается с учетом специфики 
деятельности университета и утверждается ректором с учетом мнения 
выборного органа Профсоюза. 

3.11.4 проводятся следующие виды инструктажа по охране труда на 
рабочем месте: 

3.11.4.1 первичный инструктаж по охране труда; 
3.11.4.2 повторный инструктаж по охране труда; 
3.11.4.3 внеплановый инструктаж по охране труда. 
Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

непосредственным руководителем работника. Инструктаж по охране труда на 
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рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований охраны труда, 
содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых 
университетом, и включает в том числе вопросы оказания первой помощи 
пострадавшим. 

Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания требований 
охраны труда. Результаты проведения инструктажа по охране труда 
оформляются в соответствующем журнале с указанием подписей 
инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

3.11.5 первичный инструктаж по охране труда проводится для всех 
работников организации до начала самостоятельной работы, а также для лиц, 
проходящих производственную практику. Допускается освобождение 
отдельных категорий работников от прохождения первичного инструктажа по 
охране труда в случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью, 
источниками которой являются персональные электронно-вычислительные 
машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной 
техники настольного типа. 

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 
прохождения первичного инструктажа по охране труда, утверждается 
ректором. 

Первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда проводится по 
программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в 
университете и в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов, 
инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

3.11.6 повторный инструктаж по охране труда проводится не реже 
одного раза в 6 месяцев. Повторный инструктаж по охране труда не проводится 
для работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по 
охране труда. 

3.11.7 Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для 
работников университета в случаях, обусловленных: 

3.11.7.1 изменениями в эксплуатации оборудования, технологических 
процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность 
труда; 

3.11.7.2 изменениями должностных обязанностей работников, 
непосредственно связанных с осуществлением деятельности, влияющими на 
безопасность труда; 

3.11.7.3 изменениями нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими 
непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями 
локальных нормативных актов, затрагивающими требования охраны труда в 
университете; 

3.11.7.4 выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте 
производственных факторов и источников опасности в рамках проведения 
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специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 
соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников; 

3.11.7.5 требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда 
при установлении нарушений требований охраны труда; 

3.11.7.6 произошедшими авариями и несчастными случаями на рабочем 
месте; 

3.11.7.7 перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных 
дней; 

3.11.7.8 решением ректора. 
Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме 

мероприятий и требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном 
нормативном акте. 

3.11.8 целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в 
следующих случаях: 

3.11.8.1 перед проведением работ, выполнение которых допускается 
только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной 
опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с 
нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и 
других распорядительных документов на производство работ; 

3.11.8.2 перед выполнением работ, не относящихся к основному рабочему 
процессу и не предусмотренных инструкциями, в том числе вне структурного 
подразделения, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке 
территорий; 

3.11.8.3 перед выполнением работ по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

3.11.8.4 в иных случаях, установленных ректором. 
При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций целевой инструктаж по охране труда проводится руководителем 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном 
порядке. Допускается проведение такого инструктажа по охране труда без 
регистрации записей о его прохождении. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований 
охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), 
указанных в локальном нормативном акте, и содержит вопросы оказания 
первой помощи пострадавшим, при этом объем вопросов оказания первой 
помощи определяет лицо, проводящее такой инструктаж по охране труда. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным 
руководителем работ. 

3.12 Стажировка по охране труда на рабочем месте. 
Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на 

рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических 
навыков безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой 
деятельности. К стажировке на рабочем месте допускаются работники, 
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успешно прошедшие в установленном порядке инструктаж по охране труда и 
обучение требованиям охраны труда. 

Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо 
пройти стажировку на рабочем месте, утверждается ректором с учетом мнения 
выборного органа Профсоюза. Обязательному включению в указанный 
перечень подлежат наименования профессий и должностей работников, 
выполняющих работы повышенной опасности. 

Стажировка на рабочем месте осуществляется по программам, 
включающим в себя отработку практических навыков выполнения работ с 
использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям 
по охране труда. 

Программа стажировки на рабочем месте, утверждается ректором, с 
учетом мнения выборного органа Профсоюза. 

Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работников, 
назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на 
рабочем месте и прошедших обучение по охране труда в установленном 
порядке. Количество работников, закрепленных за ответственным, 
устанавливается ректором с учетом требований нормативных правовых актов. 

Продолжительность стажировки на рабочем месте должна составлять не 
менее 2 рабочих дней. 

3.13 Проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой 
процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих 
оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при 
несчастных случаях на рабочем месте, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в 
отношении следующих категорий работников: 

- работники, на которых приказом ректора возложены обязанности по 
проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания 
первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного 
инструктажа по охране труда; 

- работники рабочих профессий; 
- работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 
- работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами 

по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим; 

- председатель (заместители председателя) и члены ЕСК по ПЗОТ по 
вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране труда, а 
также члены комиссий по ОТ. 

Председатель (заместители председателя) и члены ЕСК по ПЗОТ по 
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вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим, а также специалисты по охране 
труда проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
организации, оказывающей услуги по обучению работодателей и работников 
вопросам охраны труда. 

Продолжительность программы обучения работников по оказанию 
первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае 
организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения. 
Программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим содержат 
практические занятия по формированию умений и навыков оказания первой 
помощи пострадавшим в объеме не менее 50 процентов общего количества 
учебных часов. Практические занятия проводятся с применением технических 
средств обучения и наглядных пособий. 

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, 
переводимые на другую работу, проходят обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим не позднее 60 календарных дней после заключения 
трудового договора или перевода на другую работу соответственно. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не 
реже одного раза в 3 года. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается 
проверкой знания требований охраны труда по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим. 

В случае если темы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 
включены в программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания 
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим 
может быть совмещена с проверкой знания требований охраны труда по 
окончании обучения требованиям охраны труда. 

3.14 Проведение обучения по использованию (применению) СИЗ. 

Обучению по использованию (применению) СИЗ подлежат работники, 
применяющие СИЗ, применение которых требует практических навыков. При 
выдаче СИЗ, применение которых не требует от работников практических 
навыков, руководитель обеспечивает ознакомление со способами проверки их 
работоспособности и исправности в рамках проведения инструктажа по охране 
труда на рабочем месте. 

Программа обучения по использованию (применению) СИЗ для 
работников, использующих специальную одежду и специальную обувь, 
включает обучение методам ее ношения, а для работников, использующих 
остальные виды СИЗ, - обучение методам их применения. 

Председатель (заместители председателя) и члены ЕСК по ПЗОТ, лица, 
проводящие обучение по использованию (применению) СИЗ, специалисты по 
охране труда, а также члены комиссий по ОТ проходят обучение по 
использованию (применению) СИЗ в организации, оказывающей услуги по 
обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 
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Программы обучения по использованию (применению) СИЗ содержат 
практические занятия по формированию умений и навыков использования 
(применения) СИЗ в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных 
часов с включением вопросов, связанных с осмотром работником СИЗ до и 
после использования. 

Практические занятия проводятся с применением технических средств 
обучения и наглядных пособий. 

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, 
переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию 
(применению) СИЗ не позднее 60 календарных дней после заключения 
трудового договора или перевода на другую работу соответственно. 

Обучение по использованию (применению) СИЗ проводится не реже 
одного раза в 3 года. 

Обучение по использованию (применению) СИЗ заканчивается проверкой 
знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) 
СИЗ. 

В случае если темы использования (применения) СИЗ включены в 
программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований 
охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ может быть 
совмещена с проверкой знания требований охраны труда после обучения 
требованиям охраны труда. 

3.15 Организация и проведение обучения требованиям охраны труда. 

Обучение требованиям охраны труда проводится в университете или 
организации, оказывающей услуги по проведению обучения по охране труда. 
Решение о проведении обучения работников принимает ректор с учетом 
требований по обязательному обучению требованиям охраны труда в 
организации. 

Ректор, директор филиала, председатель (заместители председателя) и 
члены ЕСК по ПЗОТ, работники, проводящие инструктаж по охране труда и 
обучение требованиям охраны труда, специалисты по охране труда, члены 
комиссий по ОТ, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, 
проходят обучение требованиям охраны труда в организации или у 
индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению 
работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории 
работников проводится по программам в соответствии с требованиями раздела 
VI Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда». 

Программы обучения требованиям охраны труда должны учитывать 
специфику вида деятельности подразделений университета, трудовые функции 
работников и содержать темы, соответствующие условиям труда работников. 
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Обучению требованиям охраны труда подлежат следующие категории 
работников: 

- ректор, проректоры (по направлениям деятельности), на которых 
приказом ректора возложены обязанности по охране труда, директор филиала и 
его заместители, на которых приказом ректора возложены обязанности по 
охране труда; 

- руководители структурных подразделений университета (филиала) и 
их заместители; 

- работники, отнесенные к категории специалисты; 
- специалисты по охране труда; 
- работники рабочих профессий; 
- члены ЕСК по ПЗОТ, лица, проводящие инструктажи по охране труда и 

обучение требованиям охраны труда; 
- члены комиссий по ОТ, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда. 
Если трудовая деятельность отдельных категорий работников связана с 

опасностями, источниками которых являются персональные электронно-
вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты 
копировально-множительной техники настольного типа, единичные 
стационарные копировально-множительные аппараты, используемые 
периодически для нужд структурного подразделения, иная офисная 
организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в 
технологическом процессе, и при этом другие источники опасности 
отсутствуют, а условия труда по результатам специальной оценки условий 
труда являются оптимальными или допустимыми, обучение по программе 
обучения требованиям охраны труда, по решению ректора может не 
проводиться. 

При этом информация о безопасных методах и приемах выполнения 
работ при наличии таких источников опасности доводится до работников в 
рамках проведения вводного или первичного инструктажа по охране труда. 

Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения 
требованиям охраны труда проходят работники с периодичностью не реже 
одного раза в 3 года. 

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, 
переводимые на другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда 
в сроки не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора 
или перевода на другую работу. 

В случае совпадения сроков для проведения планового и внепланового 
обучения работников требованиям охраны труда достаточным является 
проведение планового обучения работников по актуализированным 
программам обучения. 

Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания 
требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы. 
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Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается 
проверкой знания требований охраны труда. 

3.16 Организация проверки знаний требований охраны труда. 
Проверка знания требований охраны труда работников является 

неотъемлемой частью проведения инструктажа по охране труда и обучения по 
охране труда и направлена на определение качества знаний, усвоенных и 
приобретенных работником при инструктаже по охране труда и обучении по 
охране труда. 

Для проведения проверки знания требований охраны труда работников 
после прохождения обучения по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим, по вопросам использования (применения) СИЗ, в университете 
создается ЕСК по ПЗОТ в составе не менее 3 человек - председателя, 
заместителя (заместителей) председателя (при необходимости) и членов 
комиссии. 

В состав ЕСК по ПЗОТ, в том числе по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим, по вопросам использования (применения) СИЗ, по 
вопросам охраны труда, могут включаться руководители и специалисты 
структурных подразделений, руководитель и специалисты СОТ УБ, лица, 
проводящие обучение по охране труда. Также в состав ЕСК по ПЗОТ 
включаются, по согласованию, представители Профсоюза, представляющие 
интересы работников университета, в том числе уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда Профсоюза. 

В университете допускается функционирование Единой 
специализированной комиссии по проверке знания требований охраны труда 
работников ВГТУ (далее - единая комиссия). При этом работники, входящие в 
состав единой комиссии, проходят обучение в организации, оказывающей 
услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, по 
всем программам обучения по охране труда. 

Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны 
труда неудовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному 
выполнению трудовых обязанностей и направляется в течение 30 календарных 
дней со дня проведения проверки знания требований охраны труда повторно на 
проверку знания требований охраны труда. 

Результаты проверки знания требований охраны труда работников после 
завершения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) СИЗ 
оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда. 

Допускается оформление единого протокола проверки знания требований 
охраны труда работников в случае, если обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим и обучение по использованию (применению) СИЗ проводятся в 
рамках обучения требованиям охраны труда. Протокол проверки знания 
требований охраны труда работников может быть оформлен на бумажном 
носителе или в электронном виде и является свидетельством того, что работник 
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прошел соответствующее обучение по охране труда. 
В случае если нормативными правовыми актами не установлена 

необходимость выдачи удостоверений о проверке знания работником 
требований охраны труда, дополнительно к протоколу проверки знания 
требований охраны труда работников допускается выдавать удостоверение о 
проверке знания требований охраны труда работнику, успешно прошедшему 
проверку знания требований охраны труда. 

При организации обучения по охране труда допускается использовать в 
качестве мест обучения по охране труда рабочие места работников, 
оснащенные необходимым оборудованием, обеспеченные нормативными 
правовыми актами, учебно-методическими материалами и материалами для 
проведения проверки знания требований охраны труда, информационно-
справочными системами, обеспечивающими освоение работниками программ 
обучения по охране труда и прохождение проверки знания требований охраны 
труда в полном объеме. 

 
4 Планирование улучшений функционирования СУОТ 

4.1 В целях организации планирования улучшения функционирования 
СУОТ в университете устанавливается зависимость улучшения 
функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета результатов 
расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной 
власти, предложений работников и (или) уполномоченных (доверенных) лиц 
ими представительных органов. 

4.2 Анализ эффективности функционирования СУОТ проводится 
руководителем СОТ УБ и предусматривает оценку следующих показателей: 

4.2.1 степень достижения целей в области охраны труда; 
4.2.2 способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

ректора; 
4.2.3 эффективность действий на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 
4.2.4 необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей и 

перераспределение ресурсов и обязанностей должностных лиц университета в 
области охраны труда; 

4.2.5 необходимость обеспечения своевременной подготовки тех 
работников, которых затронут решения об изменении СУОТ; 

4.2.6 необходимость изменения критериев оценки эффективности 
функционирования СУОТ. 

4.3 Планирование предусматривает также разработку мер по постоянной 
корректировке документов СОУТ в соответствии с изменением 
законодательства и государственных требований. 
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Планирование мероприятий оформляется в виде приказов, распоряжений, 
планов, планов-графиков. 

 
5 Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания. 

5.1 Расследование несчастных случаев, возникновения 
профессиональных заболеваний и инцидентов на рабочем месте и их 
воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья. 

5.1.1 Расследования возникновения и первопричин инцидентов 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний направлены на 
выявление любых недостатков в СОУТ и документально оформляются 
согласно установленным порядкам: 

5.1.1.1 порядок расследования несчастных случаев на рабочем месте 
установлен статьями 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования 
несчастных случаев на производстве; 

5.1.1.2 порядок расследования инцидентов с обучающимися 
регулируется Порядком расследования и учета несчастных случаев с 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

5.1.2 Результаты расследований доводятся до сведения: 
5.1.2.1 Комиссии по ОТ для формулирования соответствующих 

рекомендаций; 
5.1.2.2 соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих 

действий по непрерывному совершенствованию и повышению эффективности 
СОУТ. 

5.1.3 Анализ несчастных случаев осуществляется с применением: 
5.1.3.1 статистических методов, предусматривающих группирование 

несчастных случаев по различным признакам, оценки показателей и 
установления зависимостей; 

5.1.3.2 экономического анализа оценки материальных последствий 
травматизма. 

5.2 Профилактические мероприятия. 
Предупредительные и контролирующие меры осуществляются при 

проведении специальной оценки условий труда для оценки фактических 
значений вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах и определения 
степени их опасности и вредности. 

5.3 Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и к 
ликвидации их последствий. 

Для предупреждения аварийных ситуаций, готовности к ним и к 
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ликвидации их последствий в университете разрабатываются мероприятия по 
определению возможного характера аварийных ситуаций, в которых 
предусматриваются предотвращение или снижение связанных с ними рисков. 
Эти мероприятия своевременно корректируют. Мероприятия по 
предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним и к ликвидации их 
последствий включают в себя: 

5.3.1 гарантии при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся 
необходимая информация, внутренние системы связи и координация 
ликвидации последствий аварийной ситуации обеспечивают защиту всех 
работников и обучающихся; 

5.3.2 информацию, которая предоставляется при возникновении 
аварийной ситуации соответствующим компетентным органам, 
территориальным структурам и аварийным службам; 

5.3.3 мероприятия по оказанию первой медицинской помощи, 
противопожарные мероприятия и эвакуацию всех работников, обучающихся, 
находящихся в университете; 

5.3.4 мероприятия по проведению тренировок в условиях, приближенных 
к реальным аварийным ситуациям. 

5.4 Обеспечение применения СУОТ. 

Принятые решения по применению и совершенствованию СУОТ 
оформляются в виде приказов или других локальных нормативных актов, 
которые направляются всем исполнителям, а также в СОТ УБ для реализации, 
координации работ и контроля их выполнения. Результаты работ оформляют в 
актах и протоколах, утверждаемых руководством университета. 

5.5 С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 
недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в университете устанавливается порядок выявления 
потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 
возникновения. 

5.6 При установлении порядка действий при возникновении аварии в 
университете учитываются существующие и разрабатываемые планы 
реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 
гарантировать в случае аварии: 

5.6.1 защиту работников и обучающихся, находящихся в рабочей зоне, в 
учебных корпусах при возникновении аварии посредством использования 
внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий 
аварии; 

5.6.2 возможность работников, обучающихся остановить работу, 
образовательный процесс и (или) незамедлительно покинуть рабочее место, 
учебный корпус и направиться в безопасное место; 

5.6.3 не возобновление работы, образовательного процесса в условиях 
аварии; 

5.6.4 предоставление информации об аварии соответствующим 
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компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных 
и чрезвычайных ситуаций; 

5.6.5 оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и 
несчастных случаев на рабочем месте и при необходимости вызов скорой 
медицинской помощи, выполнение противопожарных мероприятий и 
эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне, в учебных корпусах, на 
территории университета; 

5.6.6 подготовку работников для реализации мер по предупреждению 
аварий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, 
включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к 
реальным авариям. 

5.7 Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания оформляются в форме акта с указанием 
корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 
возникновение. 

 
6 Оценка системы управления охраной труда 

6.1 В зависимости от целей оценки СУОТ в университете выполняют 
различные виды контроля требуемых критериев охраны труда. 

Результаты проверки анализируются, оцениваются, и разрабатываются 
мероприятия по улучшению значений соответствующих критериев охраны 
труда. 

Выполняемые процедуры контроля и оценка СУОТ, а также ее элементов 
являются основой разработки соответствующих мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. 

Процедуры контроля выполняет персонал, прошедший обучение в 
области охраны труда. 

Применяют следующие виды контроля: 
6.1.1 проверка готовности университета к новому учебному году; 
6.1.2 текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране 

труда; 
6.1.3 трехступенчатый административно-общественный контроль. 
6.2 Текущий контроль. 
6.2.1 Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране 

труда представляет собой непрерывную деятельность по проверке выполнения 
Коллективного договора, планов мероприятий по улучшению и оздоровлению 
условий труда, направленных на обеспечение охраны труда, профилактику 
опасностей, рисков и мероприятий по внедрению СУОТ. 

6.2.2 Текущий контроль содержит элементы, необходимые для 
обеспечения профилактических мероприятий по охране труда, и включает: 

6.2.2.1 контроль выполнения мероприятий конкретных планов; 
6.2.2.2 систематическую проверку помещений и оборудования; 
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6.2.2.3 контроль организации труда на рабочем месте; 
6.2.2.4 контроль состояния здоровья работников путем соответствующих 

медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления 
признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения 
эффективности профилактических и контрольных мер; 

6.2.2.5 оценку соответствия федеральным законам, иным нормативным 
правовым актам и другим обязательствам по охране труда. 

6.3 Наблюдение за состоянием здоровья работников. 
6.3.1 Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет 

собой процедуру обследования состояния здоровья работников для 
обнаружения и определения отклонений от нормы. С этой целью в 
университете определяется: 

6.3.1.1 порядок осуществления обязательных медицинских осмотров 
(обследований), психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований работников; 

6.3.1.2 список контингента работников, которые подлежат медицинским 
осмотрам (обследованиям), психиатрическим освидетельствованиям, а также 
прохождению внеочередных медицинских осмотров (обследований) на 
основании приказа по университету, в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

6.3.2 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, 
проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 
(обследования), не реже одного раза в год, для определения пригодности этих 
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний. 

6.3.3 Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, 
связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 
и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в 
условиях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое 
освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

6.3.4 Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении 
на работу является определение соответствия состояния здоровья работников 
поручаемой им работе. 

6.3.5 Целью периодических медицинских осмотров является 
динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях 
воздействия вредных и (или) опасных факторов, профилактика и 
своевременное установление начальных признаков профессиональных 
заболеваний; выявление общих заболеваний, препятствующих продолжению 
работы с вредными и (или) опасными факторами, а также предупреждение 
несчастных случаев. 



 

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 8.01.04-2022 ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 42 из 50 
 

6.3.6 При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров 
или невыполнении рекомендаций по результатам проведенных обследований 
работник не допускается или отстраняется от выполнения трудовых 
обязанностей. 

6.3.7 Предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), психиатрическое освидетельствование работников проводят 
медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид деятельности. 

6.4 Постоянный контроль состояния безопасности рабочего места. 
6.4.1 Постоянный контроль состояния безопасности рабочего места 

предусматривает измерение (определение) и оценку вредных и (или) опасных 
факторов трудового процесса на рабочем месте. Этот процесс предусматривает 
оценку воздействия на работников вредных и (или) опасных факторов; 
санитарно-гигиенических и социально-психологических условий труда, 
организации труда на рабочем месте, которые могут представлять риск для 
здоровья работников, а также наличие и состояние системы защиты от них, 
разработанных для их устранения и (или) снижения. 

6.4.2 Контроль состояния безопасности рабочего места включает в себя 
специальную оценку условий труда, определение и рассмотрение любых 
рисков в качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников структурных подразделений университета, опрос или анализ 
данных о состоянии здоровья работников, анкетирование и т.п. 

6.4.2.1 Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 
здоровью работников, и составление их перечня осуществляются в 
университете с привлечением работников СОТ УБ, Комиссии по ОТ. 

6.4.2.2 С целью организации процедуры управления профессиональными 
рисками в университете устанавливается порядок реализации следующих 
мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

- выявление опасностей; 
- оценка уровней профессиональных рисков; 
- снижение уровней профессиональных рисков. 
Методы оценки уровня профессиональных рисков в университете 

определяются с учетом характера своей деятельности и сложности 
выполняемых операций. 

6.4.2.3 При проведении оценки уровня профессиональных рисков для 
разных процессов и операций в университете учитывается следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 
текущей, прошлой и будущей деятельности университета; 

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению 
числа людей, подвергающихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 
- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков постоянно совершенствуются и поддерживаются в рабочем состоянии с 
целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 
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- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 
рисками постоянно подлежит оценке. 

6.4.2.4 К мерам по исключению или снижению уровней 
профессиональных рисков относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 
- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 
- реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 

воздействия опасностей на работников; 
- реализация административных методов ограничения времени 

воздействия опасностей на работников; 
- использование СИЗ; 
- страхование профессионального риска. 
6.4.3 С целью организации процедуры оценки условий труда в 

университете определяется: 
- порядок создания Комиссии СОУТ; 
- особенности функционирования Комиссии СОУТ; 
- организационный порядок проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах в университете; 
- порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 
учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее 
компетентной организации в отношении вида деятельности университета; 

- порядок использования результатов специальной оценки условий 
труда. 

6.4.3.1 При проведении специальной оценки условий труда 
предусматривается: 

- оценка условий труда на рабочих местах, выявление вредных и (или) 
опасных факторов, оценка применяемых средств защиты, а также разработка 
мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными 
нормативными требованиями; 

- измерение вредных и (или) опасных факторов, определение 
показателей тяжести и напряженности трудового процесса на рабочих местах. 

6.4.3.2 Результаты проведения специальной оценки условий труда 
применяются для: 

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий и охрану труда работников; 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных факторов и о полагающихся работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях 
и компенсациях; 

- обеспечения работников СИЗ, а также оснащения рабочих мест 
средствами коллективной защиты; 
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- осуществления контроля состояния условий труда на рабочих местах; 
- организации, в случаях установленных законодательством Российской 

Федерации, обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников; 

- установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации гарантий и компенсаций; 

- установления дополнительного тарифа страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий 
труда на рабочем месте; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний; 

- обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда; 
- решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 
факторов, а также расследования несчастных случаев на рабочем месте и 
профессиональных заболеваний; 

- рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с 
обеспечением безопасных условий труда, между работниками и работодателем 
и (или) их представителями; 

- определения, в случаях установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и с учетом 
государственных нормативных требований охраны труда, видов санитарно-
бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их объема и 
условий их предоставления; 

- принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 
законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

- оценки уровней профессиональных рисков; 
- иных целей, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 
7 Совершенствование управления охраной труда 

Совершенствование и улучшение деятельности СУОТ достигается 
использованием: 

7.1 результатов проверок, анализа данных, корректирующих и 
предупреждающих действий; 

7.2 достижений других организаций в целях совершенствования 
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деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности труда; 
7.3 элемента соревнования и поощрения тех, кто добился лучших 

результатов. 
 
8 Основные источники финансирования мероприятий по охране 

труда 

8.1 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных 
источников в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

8.2 Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда. 

8.3 Университет в качестве дополнительного источника финансирования 
мероприятий по охране труда использует возможность возврата части сумм 
страховых взносов (до 30 %) на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и работников не ранее чем за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством, проведение 
обязательных медицинских осмотров (обследований). 

 
9 Управление документами СУОТ 

СУОТ включает в себя комплект взаимосвязанных локальных 
нормативных документов, содержащих элементы СУОТ, обязанности, права 
для каждого структурного подразделения и конкретного исполнителя, 
процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между 
подразделениями, обеспечивающие функционирование всей СУОТ, включая: 

9.1 приказы, распоряжения, положения, акты и др., вытекающие из 
осуществления СУОТ; 

9.2 журналы регистрации несчастных случаев, учет и акты записей 
данных об авариях, профессиональных заболеваниях; 

9.3 записи данных о воздействиях вредных и (или) опасных факторов 
трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда, а также 
за состоянием здоровья работников; 

9.4 результаты контроля функционирования СУОТ. 
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10 Ответственность 

Работники и обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 
настоящего Положения, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами: 

10.1 за несоблюдение требований действующих нормативных актов в 
области охраны труда, санитарно-гигиенических нормативов и правил, 
необходимых для исполнения своих обязанностей; 

10.2 за непрохождение обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда, инструктажей по охране труда, а также 
медицинского осмотра (обследования), других обязательных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, внеочередных 
медицинских осмотров; 

10.3 за несвоевременное доведение до непосредственного руководителя 
информации о каждом несчастном случае, о ситуации, создающей угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, работников и 
обучающихся. 
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Приложение 1 

Образец журнала трехступенчатого административно-общественного контроля состояния охраны и условий труда  

 
Журнал 

трехступенчатого административно-общественного контроля состояния охраны и условий труда  
 

Наименование факультета, структурного подразделения _________________________________________________________________ 

Наименование кафедры __________________________________________________________________________________________ 

Журнал начат ___________________________________________________________________________________________________ 

Лицо, ответственное за ведение и хранение журнала ___________________________________________________________________ 

Дата 
проведения 
проверки 

Отмеченные 
нарушения 

Мероприятия по 
устранению 
нарушений 

Срок выполнения Лицо, ответственное 
за выполнение 

(Ф.И.О., должность) 

Лица, проводившие 
контроль (Ф.И.О., 

должность) 

Отметка о 
выполнении 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение 2 

Образец предписания работника службы охраны труда управления 
безопасности 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

 
ПРЕДПИСАНИЕ 

 
"__" _______________ 202__ г. 
№ ___ 
 

Кому _______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения / организации) 

 
В соответствии с требованиями _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование нормативного правового акта, содержащего требования охраны труда) 

предлагаю устранить следующие нарушения: 
 

№ п/п Перечень выявленных нарушений требований охраны 
труда 

Сроки устранения Отметки об устранении 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до "__" _______________ 202__ г. 
 
письменно (по телефону) __________________________________________________________ 
 
Предписание выдал: ______________________ ________________________ 

(подпись, дата)                         (Ф.И.О., должность) 
Предписание получил: ____________________ ________________________ 

(подпись, дата)                          (Ф.И.О., должность) 
 
Контроль устранения нарушений провел:  
 
________________________________________________________________________________ 

(подпись, дата)                          (Ф.И.О., должность) 


