






 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в 
ФГБОУ ВО "СамГТУ" (далее - Положение о СУОТ) разработано с учетом 
Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного 
Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н "Об утверждении Примерного 
положения о системе управления охраной труда" и иными нормативно-
правовыми актами об охране труда. 

1.2. Положение о СУОТ разработано также с учетом требований: 
1) разд. X "Охрана труда" ТК РФ; 
2) ГОСТ 12.0.230-2007 "Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
требования" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 
169-ст); 

3) ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство 
по применению ГОСТ 12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта 
от 09.06.2016 N 601-ст). 

1.3. Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны 
труда в ФГБОУ ВО "СамГТУ", разработки мер, направленных на создание 
безопасных условий труда работников университета, а также предотвращения 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.4. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из 
следующих элементов: 

1) организационной структуры управления, предусматривающей 
обязанности и ответственность в области охраны труда на всех уровнях 
управления; 

2) мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, включая 
контроль за эффективностью работы в области охраны труда; 

3) документированной информации, включающей локальные 
нормативные акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-
распорядительные и учетно-контрольные документы. 

1.5. СУОТ распространяется на всех работников ФГБОУ ВО "СамГТУ". 
Учитывается деятельность на всех рабочих местах в структурных 
подразделениях. 

1.6. Положения СУОТ о безопасности, касающиеся нахождения, 
перемещения на объектах ФГБОУ ВО "СамГТУ", распространяются на всех лиц, 
находящихся на территории, в зданиях и сооружениях университета, в том числе 
на представителей органов надзора и контроля. Данные положения доводятся до 
указанных лиц при проведении вводных инструктажей, включаются в договоры о 
выполнении подрядных работ. 

1.7. Для целей Положения о СУОТ разрабатываются и внедряются 
необходимые меры, направленные на обеспечение в ФГБОУ ВО "СамГТУ" 
безопасных условий нахождения и осуществления трудовой деятельности. В 
рамках взаимодействия по охране труда учитываются потребности и ожидания 
работников ФГБОУ ВО "СамГТУ" и иных заинтересованных сторон. 

1.8. Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, 
доводится до заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и 
включается в договоры о выполнении подрядных работ. 

 
 
 



 
 

2. Политика в области охраны труда 
 
2.1. Политика в области охраны труда учитывает специфику 

деятельности ФГБОУ ВО "СамГТУ", его структурных подразделений, особенности 
организации работы, а также профессиональные риски. 

2.2. Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и 
здоровья работников ФГБОУ ВО "СамГТУ" в их трудовой деятельности и 
обеспечение безопасных условий труда. Она предполагает управление рисками 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.3.  В ФГБОУ ВО "СамГТУ" обеспечивается устранение опасностей и 
снижение уровней профессиональных рисков на рабочих местах, 
совершенствуется СУОТ. 

2.4. ФГБОУ ВО "СамГТУ" гарантирует выполнение государственных 
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых обязательств в 
этой области. 

2.5. В обеспечение указанной гарантии ФГБОУ ВО "СамГТУ" принимает 
необходимые меры и реализует соответствующие мероприятия. 

2.6. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются 
следующие мероприятия: 

1) проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), выявление и 
оценка опасностей и уровней профессиональных рисков; 

2) обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 
3) обучение по охране труда; 
4) внедрение программ электронного документооборота в области охраны 

труда с учетом требований законодательства; 
5) установка современных отопительных и вентиляционных систем, 

систем кондиционирования воздуха, соответствующих нормативным 
требованиям, для обеспечения благоприятного теплового режима и 
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочих и иных помещениях 
университета; 

6) обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах и в иных помещениях. 

2.7. В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается 
на соответствие стратегическим задачам ФГБОУ ВО "СамГТУ" в данной области. 
При необходимости политика пересматривается исходя из результатов оценки 
функционирования СУОТ. 

 
3. Разработка и внедрение СУОТ 

 
3.1. Возложение обязанностей на работников и наделение их полномочиями 

осуществляются в соответствии с базовыми подходами, которые установлены 
Положением о СУОТ с учетом распределения зон ответственности и в 
соответствии с «Перечнем опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ» 
(Приложение №1), «Перечнем работ повышенной опасности, к которым 
предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению 
работников университета» (Приложение №2). 

3.2. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне 
ответственности в рамках СУОТ утверждается ректором университета в виде 
приказов. С данной информацией должны быть ознакомлены работники всех 
уровней управления университета. 

3.3. Ректор ФГБОУ ВО "СамГТУ" является ответственным за 
функционирование СУОТ, полное соблюдение требований охраны труда в 



 
 

университете, а также реализацию мер по улучшению условий труда работников 
университета. 

3.4. Распределение обязанностей в рамках функционирования СУОТ 
осуществляется по уровням управления. 

3.5. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по 
уровням управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного 
работника соответствующего уровня управления. 

3.6. В ФГБОУ ВО "СамГТУ" устанавливается двухуровневая СУОТ. 
3.7. Уровни управления охраной труда следующие: 

1) в ФГБОУ ВО "СамГТУ" в целом - уровень управления "А"; 
2) в структурных подразделениях - уровень управления "Б". 

3.8. На уровне управления "А" устанавливаются обязанности: 
1) Ректора; 
2) Проректоров по направлению деятельности; 
3) Директоров филиалов; 
4)Службы охраны труда. 

3.9. На уровне управления "Б" устанавливаются обязанности: 
1) Руководителей структурных подразделений, их заместителей. 
2) Иных работников. 

3.10. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются 
исходя из следующего разделения зон ответственности: 

Ректор - осуществляет общее руководство и контроль за состоянием 
охраны труда, за соблюдением требований законодательных и 
нормативных актов в данной области, контроль за выполнением 
функциональных обязанностей подчиненными работниками университета. 

Обеспечивает: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных 

рисков, их регулярный анализ и оценку; 
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 
мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями 
охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 
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- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию 
(применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за 
правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организацию проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-
токсикологических исследований наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, химико-
токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том 
числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 
защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 
определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны 
труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 
законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне; 
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- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по 
оказанию первой помощи пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных 
лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 
представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий 
труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер 
по результатам их рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их 
рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 
также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 
фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране 
труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
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порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том 
числе с использованием электронных вычислительных машин и баз 
данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со 
спецификой  деятельности структурных подразделений университета, а 
также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных 
правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников производства работ, а также эксплуатации оборудования, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, 
оказания услуг до устранения такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 
инвалидом создание для него условий труда, в том числе 
производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение 
охраны труда.  

- комплектование службы охраны труда квалифицированными 
специалистами, не допускает привлечения работников службы охраны 
труда к выполнению работ, не входящих в их функциональные обязанности. 

Утверждает бюджеты затрат на мероприятия по охране труда, 
инструктивные материалы по охране труда. 

Привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по 
охране труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, 
тяжелых и смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми 
последствиями и в разработке мероприятий по их предупреждению. 

Применяет меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда. 

Делегирует функции работодателя по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда в университете проректорам, директорам 
филиалов,  руководителям структурных подразделений университета. 

 
Первый проректор – проректор по научной работе: 
- обеспечивает безопасность работников и обучающихся при проведении 

научной деятельности, научных исследований, при организации работы по 
реализации федеральных, региональных целевых программ в научной, научно-
технических сферах; 

- организует мероприятия по безопасности работников  при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также эксплуатации применяемых  инструментов, сырья и материалов; 

- участвует в  функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует  выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- выявляет опасности и профессиональные риски, их регулярный анализ и 
оценку; 

- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
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- разрабатывает меры, направленные на обеспечение безопасных условий 
и охраны труда, оценивает уровни профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- организует и контролирует проведение в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю; 

- организует оснащение средствами коллективной защиты; 
- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организует и контролирует состояние условий труда на рабочих местах, 
соблюдение работниками требований охраны труда, а также  правильность 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- организует и контролирует  проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
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соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда;  

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке и согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь 
построенных объектов производственного, учебного назначения; 

- участвует в ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в 
том числе с использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой  
деятельности структурных подразделений университета, а также доступе  
работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, осуществляет 
контроль за их выполнением.  
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- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстранение от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и 
проверку знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению. 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда. 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки. 

 
Проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной 

работе: 
- организует мероприятия по безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также эксплуатации применяемых  инструментов, сырья и материалов; 

- участвует в функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- систематически выявляет опасности и профессиональные риски, их 
регулярный анализ и оценку; 

- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- контролирует безопасность обучающихся при организации 

воспитательного процесса, подготовке и проведении в университете 
патриотических, культурно-массовых, традиционных мероприятий воспитательной 
направленности; 

- контролирует мероприятия по охране здоровья обучающихся, включая: 
а) создание необходимых жилищно-бытовых условий для иногородних 

обучающихся; 
б) пропаганду здорового образа жизни; 
в) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 
г) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 
д) профилактика табакокурения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, 
других одурманивающих веществ; 

е) профилактику несчастных случаев при проведении массовых 
мероприятий; 

ж) проведение вводного инструктажа с обучающимися при заселении в 
общежития. 
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- разработка мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- организует оснащение средствами коллективной защиты; 
- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда;  

- контролирует организацию хранения, выдачи, стирки, химической чистки, 
сушки и ремонта специальной одежды и обуви, других средств индивидуально и 
коллективной 

защиты. 
- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь 
построенных объектов производственного, учебного назначения; 

- организует и контролирует  проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует  недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 
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- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- участвует в разработке, согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- участвует в ведении реестра (перечня) нормативных правовых актов (в 
том числе с использованием электронных вычислительных машин и баз данных), 
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой  
деятельности структурных подразделений университета, а также доступе  
работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контроль за их 
выполнением. 

- контролирует  наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
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которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстранение от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и 
проверку знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- организует и контролирует проведение в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю. 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению. 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное участие 
в работе по созданию безопасных условий труда. 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки 

 
Проректор по учебной работе: 
- организует мероприятия по безопасности работников при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также эксплуатации применяемых инструментов, сырья и материалов; 

- участвует в функционировании системы управления охраной труда; 
- обеспечивает безопасность работников и обучающихся при проведении 

образовательного процесса (лабораторных занятий, лекций, учебной практики, 
производственной практики, перевозке или переходах к месту проведения 
учебных занятий, во время отдыха между занятиями и т.д.); 

- обеспечивает контроль подготовки структурных подразделений, 
осуществляющих образовательную деятельность к новому учебному году; 

- организует включение вопросов охраны труда в разрабатываемые учебно-
методические пособия, учебные программы; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- организует и контролирует  выполнение мероприятий по соответствию 
каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

-  выявляет опасности и профессиональные риски, проводит их анализ и 
оценку; 
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- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- разрабатывает меры, направленные на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь 
построенных объектов производственного, учебного назначения; 

- организует и контролирует проведение в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю. 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 
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- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контролирует  их 
выполнение.  

- контролирует  наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению. 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда; 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки 

 
Проректор по общим вопросам и капитальному строительству: 
- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 

по охране труда; 
- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 

первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контроль за их 
выполнением; 

- участвует в  функционировании системы управления охраной труда; 
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- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 
каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- систематически выявляет опасности и профессиональные риски, проводит 
их анализ и оценку; 

- реализует  мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- разрабатывает меры, направленных на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;  

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях; 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений; 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 
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- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке и согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказание услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению; 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда; 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки 

- организует и контролирует проведение в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю; 

consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBF00791E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938188DA931C1EA68EF2EA4302D163052C1BC4EEr675K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBF00791E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938186DC931C1EA68EF2EA4302D163052C1BC4EEr675K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBF00791E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938282D5961C1EA68EF2EA4302D163052C1BC4EEr675K


 
 

- контролирует проведение измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, комплектования 
защитных средств, применяемых при эксплуатации электроустановок и 
электрооборудования, а также их периодические электрические испытания при 
выполнении работ  в курируемых структурных подразделениях университета; 

- контролирует работу курируемых подразделений по организации хранения 
на складах материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов 
со сжатыми и сжиженными газами, оборудования, сырья и материалов, а так же 
за организацией накопления отходов I-IV классов опасности в целях их 
дальнейшей утилизации, размещения в соответствии с действующими 
нормативными требованиями; 

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях; 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих, к которым предъявляются 
повышенные требования безопасности труда. Отстраняет от этих работ лиц, не 
прошедших своевременно обучение и проверку знаний и не имеющих 
соответствующих удостоверений; 

- организует хранение, выдачу, стирку, химическую чистку, сушку и ремонт 
специальной одежды и обуви, других средств индивидуально и коллективной 
защиты. 

 
Проректор по международному сотрудничеству: 
- участвует в  функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- систематически выявляет опасности и профессиональные риски, проводит 
их анализ и оценку; 

- реализует  мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- разрабатывает меры, направленных на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, 
безопасности образовательного процесса; 

- руководит  работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контролирует  их 
выполнением; 

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях; 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
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Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
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трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке и согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказание услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению; 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда; 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки. 
 

Проректор по инновационной деятельности: 
- организует мероприятия по безопасности работников  при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также эксплуатации применяемых  инструментов, сырья и материалов; 

- участвует в  функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- выявляет опасности и профессиональные риски, проводит анализ и их 
оценку;  

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- реализует я по улучшению условий и охраны труда; 
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- разрабатывает меры, направленные на обеспечение безопасных условий 
и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь 
построенных объектов производственного, учебного назначения; 

- организует и контролирует проведение в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю. 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрии-
ческих освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
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событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контролирует их 
выполнение. 

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принимает меры по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению; 
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- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда.  

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки. 
 

Проректор по интеграционным проектам: 
- участвует в функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

-  выявляет опасности и профессиональны риски, проводит их анализ и 
оценку; 

- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBF00791E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938187DF971C1EA68EF2EA4302D163052C1BC4EEr675K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBF00791E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938186DC931C1EA68EF2EA4302D163052C1BC4EEr675K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEECF80C93E09C3A6E9FFEC6230550A9752423938280DC94164EFC9EF6A31707CE6B1F321DDAEE67CFr973K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEEBFD0B98E09E3A6E9FFEC6230550A9752423938280DC94104AFC9EF6A31707CE6B1F321DDAEE67CFr973K
consultantplus://offline/ref=48D1A8DCC636A8927BD9989FBA69C4FEECF80B91EF983A6E9FFEC6230550A9752423938280DC941643FC9EF6A31707CE6B1F321DDAEE67CFr973K


 
 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контроль за их 
выполнением. 

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
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осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участие в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению; 

- принимает  меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда; 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки 

 
Проректор по образовательным проектам и информационной 

политике: 
- организует мероприятия по безопасности работников  при эксплуатации 

зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 
также эксплуатации применяемых  инструментов, сырья и материалов; 

- участвует в  функционировании системы управления охраной труда; 
- организует и контролирует выполнение мероприятий по соответствию 

каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 

- выявляет опасностей и профессиональных рисков, проводит их анализ и 
оценку; 

- реализует мероприятия по улучшению условий и охраны труда; 
- разрабатывает меры, направленные на обеспечение безопасных условий 

и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- организует режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организует приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, 
в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

- организует и контролирует обучение по охране труда, в том числе 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда; 

- организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством о специальной оценке условий труда; 
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- взаимодействует с профсоюзным комитетом работников и студентов 
университета и обучающимися по вопросам обеспечения безопасных условий и 
охраны труда, безопасности образовательного процесса; 

- организует и контролирует проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных 
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме 
человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с 
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- организует и контролирует недопущение работников к исполнению ими 
трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения по 
охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- обеспечивает контроль за своевременным обучением и проверкой знаний 
по охране труда; 

- осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 
первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда, 
в том числе по электробезопасности; 

- организует мероприятия по принятию мер предотвращения аварийных 
ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 
ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- участвует в расследовании и учете несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- организует мероприятия по медицинскому обеспечению работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- руководит работой курируемых структурных подразделений по разработке 
и своевременному пересмотру инструкций по охране труда, контроль за их 
выполнением. 

- контролирует наличие и ведение документов по вопросам охраны труда в 
подчиненных подразделениях. 

- организует обучение по охране труда лиц, допущенных к руководству или 
выполнению работ и проведению занятий на рабочих и учебных местах, к 
которым предъявляются повышенные требования безопасности труда. 
Отстраняет от этих работ лиц, не прошедших своевременно обучение и проверку 
знаний и не имеющих соответствующих удостоверений. 

- выполняет предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- информирует работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- участвует в разработке согласовании локальных нормативных актов по 
охране труда с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 

- приостанавливает при возникновении угрозы жизни и здоровью 
работников, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности 
работников и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране 
труда и своих обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и 
смертельных несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями, в 
разработке мероприятий по их предупреждению; 

- принимает меры поощрения к работникам, принимающих активное 
участие в работе по созданию безопасных условий труда; 

- проходит обучение и проверку знаний по охране труда; 
- обеспечивает предоставление информации и документов должностным 

лицам, осуществляющим государственный, ведомственный и общественный 
надзор за соблюдением требований законодательства РФ в области охраны труда 
и по безопасности образовательного процесса, и выполнение предписаний 
указанных должностных лиц в установленные сроки. 
 

Директора филиалов - осуществляют общее руководство и контроль за 
состоянием охраны труда, за соблюдением требований законодательных и 
нормативных актов в данной области, контроль за выполнением функциональных 
обязанностей подчиненными работниками филиалов. 

Обеспечивают: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку; 
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
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- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 
охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права; 

- организацию и контроль за проведением в курируемых подразделениях 
мероприятий по производственному контролю. 

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств 
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны 
труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- оснащение средствами коллективной защиты; 
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований 
охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организацию проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 
медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия 
в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 
метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

- предоставление федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление 
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федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда, органам местного самоуправления, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов в 
соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию 
первой помощи пострадавшим; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий 
и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работников, проведения государственной 
экспертизы условий труда; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их 
рассмотрения; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
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имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 
иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 
безопасностью производства работ; 

- разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда 
с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового Кодекса РФ для принятия локальных 
нормативных актов; 

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой  деятельности 
структурных подразделений филиалов, а также доступ работников к актуальным 
редакциям таких нормативных правовых актов; 

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы; 

- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника 
инвалидом создание для него условий труда, в том числе производственных и 
санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда.  

Привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников 
и обучающихся, допустивших нарушение норм и правил по охране труда и своих 
обязанностей. Участвует в расследовании групповых, тяжелых и смертельных 
несчастных случаев и аварий с тяжелыми последствиями и в разработке 
мероприятий по их предупреждению. 

Применяет меры поощрения к работникам, принимающих активное участие 
в работе по созданию безопасных условий труда. 

Делегирует функции работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда руководителям структурных подразделений филиалов. 

 
Служба охраны труда: 
- организует работы по обеспечению выполнения требований охраны труда; 
- осуществляет контроль за соблюдением требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов об охране труда, коллективного договора, 
отраслевых (межотраслевых) соглашений, других локальных нормативных актов в 
университете по вопросам охраны труда; 

- организует профилактическую работу по предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных заболеваний, а также мероприятий по 
улучшению условий труда; 

- информирует и консультирует работников и руководителей структурных 
подразделений университета по вопросам охраны труда; 

- изучает и распространяет передовой опыт в области охраны труда, 
проводит информационные мероприятия по вопросам охраны труда. 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда, выявлении 
опасностей и управлении профессиональными рисками на рабочих местах, 
организует проведение мероприятий по снижению профессиональных рисков; 
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- участвует в расследовании и учете несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, учете и рассмотрении обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников; 

- проводит вводный инструктаж; 
- оказывает методическую помощь руководителям структурных 

подразделений университета в подготовке и проведении инструктажей по охране 
труда; 

- организует обучение и проверку знаний требований охраны труда ; 
- участвует в реализации мероприятий, направленных на улучшение 

условий труда работников университета, организует информационные 
мероприятия по охране труда; 

- составляет отчетность по установленным формам; 
- разрабатывает совместно с руководителями структурных подразделений и 

другими службами локальные нормативные акты по порядку обеспечения и 
применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- рассматривает обращения работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготавливает предложения руководству университета по 
устранению выявленных недостатков; 

- разрабатывает совместно с руководителями структурных подразделений и 
другими службами университета планы профилактических мероприятий по 
улучшению условий труда и приведению их в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда, в том числе по результатам 
проведения специальной оценки условий труда, производственному контролю 
условий труда, выявлению опасностей и управлению профессиональными 
рисками на рабочих местах; 

- контролирует исполнение требований по охране труда и реализацию 
ежегодного плана мероприятий по охране труда в структурных подразделениях 
согласно плану-графику проверок; 

- организует, координирует мероприятия по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на основании 
результатов расследований несчастных случаев на производстве, инцидентов и 
аварий, выявляет обстоятельства и причины, приведшие к возникновению 
микроповреждений (микротравм) работников; 

- оказывает методическую помощь в составлении списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми работники университета должны 
проходить обязательные предварительные ( при поступлении на работу) и 
периодические ( в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

- составляет совместно с руководителями подразделений университета 
списки профессий и должностей, в соответствии с которыми работникам 
предоставляются гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда на основании действующего законодательства; 

- разрабатывает перечень актуальных нормативных правовых актов, в том 
числе локальных, содержащих требования охраны труда; 

- обеспечивает доступ работников к актуальным нормативным правовым 
актам, методической документации в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда в структурных 
подразделениях университета; 

- разрабатывает и организует мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных нормативных актов по 
охране труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 



 
 

- участвует в комиссии, образованной для расследования несчастного 
случая и микротравм. 

 
Руководители структурных подразделений, их заместители: 
- соблюдают требования по охране труда и требуют их исполнения от своих 

подчиненных; 
- постоянно выявляют опасности и оценивают профессиональные риски, 

чтобы снижать или не допускать повышения их уровней; 
- обеспечивают безопасные условия труда, безопасность образовательного 

процесса на каждом рабочем (учебном) месте вверенного подразделения в 
соответствии с нормами и правилами охраны труда, учитывая специфику 
деятельности структурного подразделения; 

- своевременно проходят обучение по охране труда и организовывают 
обучение по охране труда подчиненных работников; 

- обеспечивают и организуют безопасную эксплуатацию оборудования, 
стендов, электроустановок, машин, механизмов и транспортных средств, 
находящихся в подразделении; 

- принимают меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников подразделения и обучающихся при возникновении 
таких ситуаций, в том числе оказания пострадавшим первой помощи; 

- разрабатывают программы первичного инструктажа на рабочем месте 
применительно к выполняемым работам во вверенном подразделении. Проводят 
первичный инструктаж на рабочем месте при приёме на работу работников и при 
переводе их с одной работы  на другую, а также повторный, внеплановый, целевой; 

- организуют работу по безопасным приемам и методам работы работников 
подразделения по охране труда, стажировку на рабочем месте (при 
необходимости); 

- обеспечивают и контролируют правильное применение подчиненными 
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспечивать разработку (пересмотр) и согласование в установленном 
порядке инструкций по охране труда для работников (студентов) или видов работ 
(практических, лабораторных) структурного подразделения, программ проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 

- осуществляют контроль за соблюдением работниками требований правил 
и инструкций, других локальных нормативных правовых актов ректора 
университета по охране труда; 

- не допускают на работу работников подразделения, не прошедших в 
установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку (при необходимости) и 
проверку знаний требований охраны труда; 

- обеспечивают безопасность проведения работ с повышенной опасностью, 
оформляют для работников подразделения допуска к работам повышенной 
опасности (при необходимости); 

- обеспечивают режим труда и отдыха подчиненных работников в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

- своевременно сообщают ректору и соответствующему проректору, 
председателю профсоюзной организации работников и в службу охраны труда о 
каждом несчастном случае, получении микроповреждений (микротравм), 
произошедших в подразделении; 

- обеспечивают своевременную явку работников подразделения в 
медицинские учреждения для прохождения предварительных и периодических 
медицинских осмотров, необходимых обследований. Не допускают работников 



 
 

подразделения к выполнению трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медосмотров или при наличии у них медицинских 
противопоказаний; 

- обеспечивают правильное применение и использование работниками 
подразделения оборудования, техники, средств защиты и санитарно-бытовых 
помещений, машин, энергетических установок, транспортных средств в 
соответствии с их предназначением; 

- организуют и контролируют своевременное обучение работников 
подразделения, допущенных к руководству или выполнению работ, к которым 
предъявляются повышенные требования по охране труда; 

- выполняют предписания по устранению нарушений законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда, выявленных органами 
государственного надзора и контроля, службой охраны труда университета. 
Представляют необходимые сведения и документацию в службу охраны труда; 

- обеспечивают безопасное хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, взрывоопасных, ядовитых, химических веществ, 
баллонов и других емкостей со сжатым и сжиженными газами, применяемые в 
подразделении; 

- организуют и ведут учёт рабочего времени работников подразделения, 
занятых на работах с тяжёлыми, вредными и опасными условиями труда по 
результатам специальной оценки условий труда (при необходимости); 

- вновь принятых на работу работников знакомят под роспись с картами 
идентификации, оценки и управления рисками по занимаемой должности; 

- принимают меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию при авариях и несчастных 
случаях, произошедших в структурном подразделении. 

 
Иные работники - в соответствии со ст. 215 Трудового Кодекса РФ по 

вопросам охраны труда обязаны: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию. 
- следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции. 
- использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
- проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда. 

- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и 
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 
используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения. 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 
производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 
227 ТК РФ (несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету), требований 
охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на 
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производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 
освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 
 

4. Планирование СУОТ 
 
4.1. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней 

профессиональных рисков.  
4.2. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных 

опасностей учитывается специфика деятельности структурного подразделения.  
4.3. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников, должны привести, в частности, к следующим результатам: 
1) устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны 

труда; 
2) отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны 

труда; 
3) достижению показателей улучшения условий труда. 
4.4. При планировании достижения целей по охране труда определяются 

ресурсы, ответственные лица, сроки, способы и показатели оценки достижения 
этих целей, влияние результатов на трудовой и образовательный процесс. 

 
5. Обеспечение функционирования СУОТ 

 
5.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда 

осуществляются в соответствии с государственными нормативными 
требованиями охраны труда. Учитывается передовой отечественный и 
зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны труда. 

5.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной 
инструкции работника соответствующего уровня управления охраной труда 
определяются необходимые компетенции, которые влияют или могут влиять на 
безопасность производственных процессов, а также требования к 
профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от 
возлагаемых на него обязанностей в рамках СУОТ. 

5.3. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность 
производственных процессов, обеспечиваются: 

1) подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и 
реализации мер реагирования на них; 

2) непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны 
труда. 

5.4. В рамках СУОТ работники проинформированы: 
1) о политике и целях ФГБОУ ВО "СамГТУ" в области охраны труда; 
2) системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда; 
3) ответственности за нарушение этих требований; 
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4) результатах расследования несчастных случаев на производстве и 
микротравм (микроповреждений); 

5) опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, 
разработанных в их отношении. 

5.5. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда 
России от 17.12.2021 N 894, от 29.10.2021 N 773н.  
 

6. Функционирование СУОТ 
 
6.1. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ, 

являются: 
1) специальная оценка условий труда; 
2) оценка профессиональных рисков; 
3) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 
4) обучение работников; 
5) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
6) обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 
7) обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования; 
8) обеспечение безопасности при осуществлении технологических 

процессов; 
9) обеспечение безопасности при эксплуатации инструментов; 
10) обеспечение безопасности при применении сырья и материалов; 
11) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 
12) санитарно-бытовое обеспечение работников; 
13) соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

14) обеспечение социального страхования работников; 
15) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 
16) реагирование на аварийные ситуации; 
17) реагирование на несчастные случаи; 
18) реагирование на профессиональные заболевания. 
6.2. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и 

СУОТ в целом, устанавливается следующими основными процессами и 
процедурами: 

1) планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 
2) контроль планирования и выполнения данных мероприятий, анализ по 

результатам контроля; 
3) формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ; 
4) управление документами СУОТ; 
5) информирование работников, взаимодействие с ними; 
6) распределение обязанностей по обеспечению функционирования 

СУОТ. 
 

7. Оценка результатов деятельности 
 
7.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются 

мероприятия, процессы и процедуры, подлежащие реализации в рамках СУОТ. 
7.2. К основным видам контроля относятся: 



 
 

1) контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, 
сырья, материалов; контроль выполнения работ в рамках производственных и 
технологических процессов; выявление опасностей и определение уровня 
профессиональных рисков; контроль показателей реализации мероприятий, 
процессов и процедур; 

2) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 
(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, 
проведение медицинских осмотров); 

3) учёт и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 
4) учет изменений государственных нормативных требований охраны 

труда, соглашений по охране труда, изменения существующих или внедрения 
новых технологических процессов, оборудования; 

5) регулярный контроль эффективности функционирования отдельных 
элементов СУОТ и системы в целом. 

7.3. Виды и методы контроля или проверки применительно к конкретным 
процессам (процедурам) определяются по результатам контроля или проверки, 
составляется предписания. 

 

8. Заключительные положения 

 8.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его 

утверждения приказом ректора. 

 8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и 

утверждаются  приказом ректора. 

 8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, должностные 

лица Университета руководствуются законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Уставом Университета и другими локальными нормативными актами 

Университета. 

 8.4. Положение по вступлении его в юридическую силу действует без 

определения срока или до принятия нового Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СУОТ 

 

№ 

п/п 
Опасность ID Опасное событие 

 Меры управления/контроля 

профессиональных рисков 

1. 

Неприменение СИЗ 

или применение 

поврежденных СИЗ, 

не сертифицирован 

ных СИЗ, не 

соответствующих 

размерам СИЗ, 

СИЗ, не 

соответствующих 

выявленным 

опасностям, составу 

или уровню 

воздействия 

вредных факторов 

1.1 

Травма или заболевание 

вследствие отсутствия 

защиты от вредных 

(травмирующих) факторов, 

от которых защищают СИЗ 

1.1.1 

Регулярная проверка СИЗ на 

состояние работоспособности и 

комплектности;  

1.1.2 

Ведение в структурных 

подразделениях университета 

личных карточек учета выдачи 

СИЗ. Фактический учет выдачи и 

возврата СИЗ; 

1.1.3 

Точное выполнение требований 

по уходу, хранению СИЗ. 

Обеспечение сохранения 

эффективности СИЗ при 

хранении, химчистке, ремонте, 

стирке; 

1.1.4 

Применение СИЗ 

соответствующего вида и способа 

защиты. Выдача СИЗ 

соответствующего типа в 

зависимости от вида опасности; 

1.1.5 

Приобретение СИЗ в 

специализированных магазинах. 

Закупка СИЗ, имеющих 

действующий сертификат и (или) 

декларацию соответствия; 

1.1.6 

 Проверка наличия инструкций по 

использованию СИЗ, даты 

изготовления, срока 

годности/эксплуатации, от каких 

вредных факторов защищает 

СИЗ, документа о соответствии 

СИЗ нормам эффективности и 

качества (сертификат/декларация 

соответствия СИЗ требованиям 

технического регламента 

Таможенного Союза "О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты" (ТР ТС 

019/2011) 

(Официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; 

Официальный сайт Евразийского 

consultantplus://offline/ref=F166A2A7929EA2C3C9815E93C0B983A885407E14472A588CD24E22E877A2C5C61633D90028D047DB684F7E4B933554DB69E1B14330B61479aFT9I


 
 

экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 

05.03.2020); 

2. 

Скользкие, 

обледенелые, 

зажиренные, 

мокрые опорные 

поверхности 

2.1 

Падение при спотыкании или 

поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

2.1.1 

Использование 

противоскользящих напольных 

покрытий; 

2.1.2 

Использование 

противоскользящих покрытий для 

малых слоев грязи; 

2.1.3 

Использование незакрепленных 

покрытий с сопротивлением 

скольжению на обратной стороне 

(например, ковров, решеток и 

другое); 

2.1.4 

Исключение применения 

различных напольных покрытий с 

большой разницей в 

сопротивлении к скольжению; 

2.1.5 

Предотвращение накопления 

влаги во влажных помещениях 

(применение подходящих 

вариантов дренажа и вентиляции 

воздуха); 

2.1.6 

Предотвращение воздействия 

факторов, связанных с погодными 

условиями (Монтаж кровли на 

рабочих местах на открытом 

воздухе); 

2.1.7 

Нанесение противоскользящих 

средств (опилок, 

антиобледенительных средств, 

песка); 

2.1.8 

Своевременная уборка покрытий 

(поверхностей), подверженных 

воздействию факторов природы 

(снег, дождь, грязь); 

2.1.9 

Своевременный уход за 

напольной поверхностью 

(Предотвращение попадания 

жирных и маслянистых веществ); 

2.1.10 

Установка полос 

противоскольжения на наклонных 

поверхностях; 

2.1.11 Выполнение инструкций по 



 
 

охране труда; 

2.1.12 
Обеспечение специальной 

(рабочей) обувью; 

2.2 
Падение с транспортного 

средства 

2.2.1 

Установка ограждений рабочих 

помещений, расположенных в 

опасных зонах на высоте; 

2.2.2 

Своевременное прекращение 

работы и оставление наземного 

сооружения до его разрушения; 

 

3. 

 

 

Транспортное 

средство, в том 

числе погрузчик 

3.1 

 

Наезд транспорта на 

человека 

3.1.1 

Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств по 

территории университета, 

соблюдение скоростного режима, 

применение исправных 

транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности; 

3.1.2 

Подача звуковых сигналов при 

движении и своевременное 

применение систем торможения в 

случае обнаружения на пути 

следования транспорта человека; 

3.1.3 

Разделение маршрутов движения 

людей и транспортных средств, 

исключающих случайный выход 

людей на пути движения 

транспорта, а также случайный 

выезд транспорта на пути 

движения людей, в том числе с 

применением отбойников и 

ограждений; 

  

3.2 

Травмирование в результате 

дорожно-транспортного 

происшествия 

3.2.1 

Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств внутри 

территории университета. 

Разделение маршрутов движения 

людей и транспортных средств, 

исключающих случайный выход 

людей на пути движения 

транспорта, а также случайный 

выезд транспорта на пути 

движения людей; 

3.3 

Раздавливание человека, 

находящегося между двумя 

сближающимися 

3.3.1 

Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств внутри 



 
 

транспортными средствами территории университета, 

разделение маршрутов движения 

людей и транспортных средств, 

исключающих случайный выход 

людей на пути движения 

транспорта;  

3.4 

Опрокидывание 

транспортного средства при 

нарушении способов 

установки и строповки грузов 

3.4.1 

Соблюдение предельной 

грузоподъемности транспортных 

средств, соблюдение требований 

охраны труда при подъеме, 

перемещении, размещении 

грузов, соблюдение требований к 

строповке грузов; 

3.5 

Опрокидывание 

транспортного средства при 

проведении работ 

3.5.1 

Обеспечение устойчивого 

положения транспортного 

средства, исключающего его 

внезапное неконтролируемое 

перемещение; 

4. 

Подвижные части 

машин и 

механизмов 

4.1 

Удары, порезы, проколы, 

уколы, затягивания, 

наматывания, абразивные 

воздействия подвижными 

частями оборудования 

4.1.1 
Использование блокировочных 

устройств; 

4.1.2 

Применение средств 

индивидуальной защиты - 

специальных рабочих костюмов, 

халатов или роб, исключающих 

попадание свисающих частей 

одежды на быстродвижущиеся 

элементы производственного 

оборудования; 

4.1.5 

Допуск к работе работника, 

прошедшего обучение и 

обладающего знаниями в объеме 

предусмотренным техническим 

описанием данного оборудования 

и общими правилами 

безопасности; 

4.1.6 

Определение круга лиц, 

осуществляющих контроль за 

состоянием и безопасной 

эксплуатацией движущихся 

элементов производственного 

оборудования; 

4.1.7 

Проведение, в установленные 

сроки, испытания 

производственного оборудования 

специальными службами 

государственного контроля; 

4.1.8 Соблюдение государственных 



 
 

нормативных требований охраны 

труда; 

5. 

Вредные 

химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

5.1 

Отравление воздушными 

взвесями вредных 

химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 

5.1.1 
Изменение производственного 

процесса; 

5.1.2 

Отказ от операции, 

характеризующейся наличием 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

5.1.3 
Механизация и автоматизация 

процессов; 

5.1.4 

Применение средств 

коллективной защиты, 

направленных на экранирование, 

изоляцию работника от 

воздействия факторов, в том 

числе вентиляции; 

5.1.5 

Подбор и применение рабочего 

оборудования с целью снижения 

влияния факторов 

производственной среды и 

трудового процесса; 

5.1.6 

Снижение времени 

неблагоприятного воздействия 

факторов производственной 

среды и трудового процесса на 

работника; 

5.1.7 

Удаление воздуха из помещений 

системами вентиляции способом, 

исключающим прохождение его 

через зону дыхания работающих 

на постоянных рабочих местах; 

5.1.8 

Проведение работ с 

концентрированными кислотами и 

щелочами в изолированных 

помещениях с использованием 

аппаратуры, оборудованной 

местной вытяжной вентиляцией; 

5.1.9 

Организация первичного и 

периодического обучения 

работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, 

проведение соответствующих 

стажировок, инструктажей и 

проверок знаний по охране труда; 

5.1.10 Замена опасной работы 



 
 

(процедуры) менее опасной; 

5.1.11 

Приготовление рабочих составов 

химических веществ при 

работающей вентиляции с 

использованием 

соответствующих СИЗ; 

5.1.12 
Хранение химических веществ с 

учетом их совместимости; 

6. 

Воздействие 

химических веществ 

на кожу 

6.1 

Заболевания кожи 

(дерматиты) при воздействии 

химических веществ. 

6.1.1. 
Изменение производственного 

процесса; 

6.1.2 

Отказ от операции, 

характеризующейся наличием 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

6.1.3 

Применение средств 

коллективной защиты, 

направленных на экранирование, 

изоляцию работника от 

воздействия факторов, в том 

числе вентиляции 

6.1.4 

Подбор и применение рабочего 

оборудования с целью снижения 

влияния факторов 

производственной среды и 

трудового процесса; 

6.1.5 

Снижение времени 

неблагоприятного воздействия 

факторов производственной 

среды и трудового процесса на 

работника; 

6.1.6 

Осуществление выгрузки сыпучих 

материалов из мешков, бочек и 

другой мелкой тары в складских 

помещениях способом, 

исключающим попадание пыли в 

воздух рабочей зоны, или с 

применением средств защиты 

органов дыхания; 

6.1.7 

Удаление воздуха из помещений 

системами вентиляции способом, 

исключающим прохождение его 

через зону дыхания работающих 

на постоянных рабочих местах; 

6.1.8 
Организация первичного и 

периодического обучения 



 
 

работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, 

проведение соответствующих 

стажировок, инструктажей и 

проверок знаний по охране труда; 

6.1.9 
Замена опасной работы 

(процедуры) менее опасной; 

6.1.10 
Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха; 

6.1.11 Использование СИЗ; 

6.1.12 

Регулярное техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

6.1.13 
Герметизация технологического 

оборудования; 

7 

Воздействие 

химических веществ 

на глаза 

7.1 

Травма оболочек и роговицы 

глаза при воздействии 

химических веществ. 

7.1.1 
Изменение производственного 

процесса; 

7.1.2 

Отказ от операции, 

характеризующейся наличием 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

7.1.3 
Механизация и автоматизация 

процессов; 

7.1.4 

Применение средств 

коллективной защиты, 

направленных на экранирование, 

изоляцию работника от 

воздействия факторов, в том 

числе вентиляции; 

7.1.5 

Подбор и применение рабочего 

оборудования с целью снижения 

влияния факторов 

производственной среды и 

трудового процесса; 

7.1.6 

Снижение времени 

неблагоприятного воздействия 

факторов производственной 

среды и трудового процесса на 

работника; 

7.1.7 

Недопущение очистки 

оборудования, вентиляционных 

систем, заготовок, готовых 



 
 

изделий, полов и стен от пыли 

сжатым воздухом без применения 

СИЗ; 

7.1.8 

Удаление воздуха из помещений 

системами вентиляции способом, 

исключающим прохождение его 

через зону дыхания работающих 

на постоянных рабочих местах; 

7.1.9 

Организация первичного и 

периодического обучения 

работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, 

проведение соответствующих 

стажировок, инструктажей и 

проверок знаний по охране труда; 

7.1.10 
Замена опасной работы 

(процедуры) менее опасной; 

7.1.11 
Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха 

7.1.12 
Использование средств 

индивидуальной защиты; 

7.1.13 

Регулярное техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического оборудования, 

инструмента и приспособлений; 

 

 

  7.2 
Травмы, ожоги вследствие 

пожара или взрыва 

7.2.1 

Организация первичного и 

периодического обучения 

работников безопасным методам 

и приемам выполнения работ, 

проведение соответствующих 

стажировок, инструктажей и 

проверок знаний по охране труда; 

7.2.2 
Замена опасной работы 

(процедуры) менее опасной; 

7.2.3 
Изменение производственного 

процесса; 

7.2.4 

Отказ от операции, 

характеризующейся наличием 

вредных и опасных 

производственных факторов; 

7.2.5 
Механизация и автоматизация 

процессов; 



 
 

7.2.6 Правильное применение СИЗ; 

7.3 Ожог роговицы глаза 

7.3.1 

Применение закрытых систем 

(ограждений) для горячих сред, 

установка изоляции, 

разделяющих защитных 

устройств, уменьшение площади 

контакта; 

7.3.2 

Организация обучения, 

инструктажей, стажировки, 

проверки знаний, установка 

предупреждающих знаков, 

визуальных и звуковых 

предупреждающих сигналов, 

утверждение правил поведения 

на рабочих местах; 

7.3.3 Правильное применение СИЗ; 

8. 

Повышенный 

уровень шума и 

другие 

неблагоприятные 

характеристики 

шума 

 

8.1 

Снижение остроты слуха, 

тугоухость, глухота, 

повреждение мембранной 

перепонки уха, связанные с 

воздействием повышенного 

уровня шума и других 

неблагоприятных 

характеристик шума 

8.1.1 

Обозначение зон с 

эквивалентным уровнем звука 

выше гигиенических нормативов 

знаками безопасности; 

8.1.2 

Применение технологических 

процессов, машин и 

оборудования, 

характеризующихся более 

низкими уровнями шума; 

8.1.3 
Разработка и применение 

режимов труда и отдыха; 

8.1.4 Использование СИЗ; 

8.1.5 
Разработка и применение 

режимов труда и отдыха; 

8.1.6 Использование СИЗ. 

9. 

Физические 

перегрузки при 

чрезмерных 

физических усилиях 

при подъеме 

предметов и 

деталей, при 

перемещении 

предметов и 

деталей, при 

стереотипных 

рабочих движениях 

и при статических 

нагрузках, при 

9.1. 

Повреждение костно-

мышечного аппарата 

работника при физических 

перегрузках 

9.1.1 
Проведение инструктажа на 

рабочем месте; 

9.1.2 

Улучшение организации работы 

(изменение рабочей позы 

(стоя/сидя), чередование рабочих 

поз); 

9.1.3 
Применение механизированных, 

подручных средств; 

9.1.4 

Соблюдение требований 

государственных стандартов, 

исключение нарушений основных 

требований эргономики; 



 
 

неудобной рабочей 

позе, в том числе 

при наклонах 

корпуса тела 

работника более 

чем на 30° 

9.1.5 
Соблюдение режимов труда и 

отдыха; 

9.1.6 

Организация рабочего места для 

наиболее безопасного и 

эффективного труда работника, 

исходя из физических и 

психических особенностей 

человека; 

10. 

Напряженный 

психологический 

климат в 

коллективе, 

стрессовые 

ситуации, в том 

числе вследствие 

выполнения работ 

вне места 

постоянного 

проживания и 

отсутствия иных 

внешних контактов 

10.1. 
Психоэмоциональные 

перегрузки 

10.1.1 
Обеспечение равного 

распределения задач; 

10.1.2 
Обеспечение четкого 

распределения задач и ролей; 

10.1.3 Поручение достижимых целей 

10.1.4 
Планирование регулярных встреч 

коллектива; 

10.1.5 
Оперативное разрешение 

конфликтов; 

10.1.6 
Организация повышения 

квалификации; 

10.1.7 
Формирование взаимного 

уважения; 

11. Электрический ток 

11.1 

Контакт с частями 

электрооборудования, 

находящимися под 

напряжением 

11.1.1. 

Изоляция токоведущих частей 

электрооборудования, 

применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда, 

применение ограждений, 

сигнальных цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности; 

11.2 

Отсутствие заземления или 

неисправность 

электрооборудования 

11.2.1. 

Вывод неисправного 

электрооборудования из 

эксплуатации, своевременный 

ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования, 

применение ограждений, 

сигнальных цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности; 

11.3 

Нарушение правил 

эксплуатации и ремонта 

электрооборудования, 

неприменение СИЗ 

11.3.1. 

Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда, вывод 

неисправного 

электрооборудования из 

эксплуатации, своевременный 



 
 

ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования, 

применение ограждений, 

сигнальных цветов, табличек, 

указателей и знаков 

безопасности; 

11.4 
Воздействие электрической 

дуги 
11.4.1. 

Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда; 

12 
Шаговое 

напряжение 
12.1 

Поражение электрическим 

током 
12.1.1. 

Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда; 

13 

Насилие от 

враждебно 

настроенных 

работников/ 

третьих лиц 

13.1. Психофизическая нагрузка 

13.1.1 
Исключение нежелательных 

контактов при выполнении работ; 

13.1.2 
Определение задач и 

ответственности; 

13.1.3 
Учет, анализ и оценка 

инцидентов; 

13.1.4 Пространственное разделение; 

13.1.5 

Достаточное для выполнения 

работы и не раздражающее по 

яркости освещение; 

13.1.6 

Организация видеонаблюдения 

за рабочей зоной и устройство 

сигнализации ("тревожные 

кнопки"); 

13.1.7 
Обучение сотрудников методам 

выхода из конфликтных ситуаций; 

13.1.8 

Защита доступа к особо ценным 

вещам, документам, в том числе с 

применением темпокасс; 

13.1.9 
Прохождение обучения по 

оказанию первой помощи; 

13.1.10 

Исключение одиночной работы, 

мониторинг (постоянный или 

периодический через заданное 

время) с контактом с одиночными 

работниками. 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 
 

Перечень 
работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по организации работ и обучению работников университета 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Разновидности работ 

1. 
Ремонтные, монтажные и 
демонтажные работы 

1.1. Монтаж и демонтаж оборудования (включая 
технологическое оборудование); 
1.2. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды 
технологического оборудования; 
1.3. Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации 
теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом 
оборудовании. 

2. 

Работы, связанные с 
опасностью поражения 
персонала электрическим 
током 

2.1. Работа в действующих электроустановках. 
 

3. Работы на высоте 

3.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м 
от уровня пола без применения инвентарных лесов и 
подмостей; 
3.2. Строительные, монтажные и ремонтные работы на 
высоте без применения инвентарных лесов и подмостей; 
3.3. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих 
местах рабочих местах с территориально меняющимися 
рабочими зонами; 
3.4. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и 
подмостей; 
3.5. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных 
рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий 
от снега. 

4. 

Работы, связанные с 
эксплуатацией сосудов, 
работающих под избыточным 
давлением 

4.1. Работы по ремонту трубопроводов пара и горячей воды 
(включая трубопроводы пара и горячей воды 
технологического оборудования). Работы по испытанию 
сосудов, работающих под давлением. 

5. 
Электросварочные и 
газосварочные работы 

5.1. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах 
(внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, в 
колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте; 
5.2. Электросварочные и газосварочные работы во 
взрывоопасных помещениях; 
5.3. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, 
тепловых сетей и оборудования; 
5.4. Работы, связанные с электро- и газосварочными, 
огневыми работами (за исключением сварочных работ в 
специально оборудованных помещениях); 
5.5. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые вне постоянных мест проведения данных 
работ. 

6. Огневые работы 

6.1. Огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных 
помещениях; 
6.2. Кровельные работы газопламенным способом; 
6.3. Работы, связанные с электро- и газосварочными, 



 
 

огневыми работами (за исключением сварочных работ в 
специально оборудованных помещениях); 
6.4. Временные огневые работы, связанные с аварийно-
восстановительным ремонтом техники, оборудования и 
коммуникаций, и работы во взрывоопасных и пожароопасных 
помещениях; 
6.5. Огневые работы (включая временные огневые работы), 
связанные с аварийно-восстановительным ремонтом 
оборудования, резкой и отогреванием оборудования и 
коммуникаций и работы во взрывоопасных и пожароопасных 
помещениях. 

7. 
Работы, связанные с 
эксплуатацией тепловых 
энергоустановок 

7.1. Техническое обслуживание и ремонт объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок; 
7.2. Проведение ремонтных работ при эксплуатации 
теплоиспользующих установок, тепловых сетей и 
оборудования; 
7.3. Электросварочные и газосварочные работы, 
выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, 
тепловых сетей и оборудования 
7.4. Работы в теплосиловых и электрических цехах, 
ремонтные работы на электроустановках в открытых 
распределительных устройствах и в сетях, работы по 
ремонту находящихся в эксплуатации теплоиспользующих 
установок, тепловых сетей и теплового оборудования; 
7.5. Ремонтные работы на находящихся в эксплуатации 
теплоиспользующих установках, тепловых сетях и тепловом 
оборудовании. 

8. Окрасочные работы 
8.1. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих 
местах с территориально меняющимися рабочими зонами. 

9. 

Все виды работ с 
радиоактивными веществами 
и источниками ионизирующих 
излучений 

 

 

 
 
 
 

 


