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1. Общие положения

1.1. Отдел охраны труда сформирован приказом ректора от 01.02.2005 г. № 16, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, Единым квалификационным справочником долж
ностей руководителей, специалистов и служащих (утв. приказом Министерства здраво
охранения и социального развития РФ от 17.05.2012 г. № 559н), Профессиональным стан
дартом «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом Министерства труда и соци
альной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 524н). Отдел охраны труда может быть ликвидиро
ван или реорганизован приказом ректора университета.

1.2. Отдел охраны труда входит в состав управления комплексной безопасности и 
подчиняется начальнику управления.

1.3. В рамках деятельности подразделения за управление документацией отдела
отвечает специалист, за производственную среду и за внутренний аудит -  началь
ник отдела.

1.4. Отдел охраны труда осуществляет свою деятельность на основании:
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
-  Постановления Минтруда и соцразвития РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утвержде

нии Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в органи
зациях»;

-  Коллективного договора между администрацией и коллективом сотрудников 
университета;

-  Ежегодного соглашения по охране труда между администрацией и коллективом 
сотрудников университета и других нормативных документов.

2. Структура подразделения

2.1. Структура отдела охраны труда формируется в соответствии с требованиями 
Профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного 
приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 4 августа 2014 г. № 524н.

2.2. Определение численности отдела охраны труда производится в соответствии 
с Межотраслевыми нормативами численности работников службы охраны труда в органи
зациях, утвержденных Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 22.01.2001 № 10, в 
которых разработаны таблицы по каждому направлению работы, с учетом следующих 
факторов: приведенной (расчетной) численности работников; численности работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; количества самостоя
тельных структурных подразделений в университете; ежемесячной численности вновь 
принимаемых работников.

2.3. Организация труда работников отдела предусматривается в соответствии с 
должностными обязанностями, регламентированным закреплением за каждым из сотруд
ников определенных функциональных полномочий.

2.4. Обязанности и права каждого работника отдела охраны труда определяются 
соответствующей должностной инструкцией, разработанной начальником управления 
комплексной безопасности, согласованной и утвержденной в установленном порядке.

Версия: 02 Стр. 2 из 20



%
Чг

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Положение об отделе охраны труда 
ПСП 33-02-2019

3. Основные цели и задачи

3.1. Основной целью работы отдела охраны труда является: профилактика 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня 
воздействия (устранение воздействия) на работника и обучающихся вредных и (или) 
опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков.

3.2. Задачами отдела охраны труда являются:
-  организация и координация работы по охране труда в университете;
-  контроль над соблюдением законодательных и иных правовых и нормативных 

актов по охране труда;
-  профилактическая работа по снижению травматизма, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний;
-  планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по уста

новленным формам, ведение документации;
-  изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда во

просов охраны труда.

4. Функции отдела охраны труда

Для выполнения внедрения и обеспечения функционирования системы управления 
охраной труда на отдел возлагаются следующие функции:

4.1. Нормативное обеспечение системы управления охраной труда:
- обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, со

держащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со 
спецификой деятельности университета;

- разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание 
и функционирование системы управления охраной труда;

- подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 
охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда;

- взаимодействие с представительными органами работников по вопросам условий 
и охраны труда и согласование локальной документации по вопросам охраны труда;

- переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права или с истечением срока действия.

4.2. Обеспечение подготовки работников в области охраны труда:
- выявление потребностей в обучении и планирование обучения работников по во

просам охраны труда;
- проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения пер

вичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение обучения 
руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
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- оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 
разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, ин
струкций по охране труда;

- контроль проведения обучения работников безопасным методам и приемам труда, 
инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с нормативными требования
ми;

- осуществление проверки знаний работников требований охраны труда.
4.3. Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда:
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компен
сациях и средствах индивидуальной защиты;

- сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, 
структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда;

- подготовка для представления органам исполнительной власти, органам профсо
юзного контроля информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий;

- организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние усло
вий и охраны труда в университете;

- подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по вопросам 
условий и охраны труда.

4.4. Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий
труда:

- выявление, анализ и оценка профессиональных рисков;
- разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными 
рисками;

- разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к безопас
ному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, вовлечению их в 
решение вопросов, связанных с охраной труда;

- подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников, пе
речню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными требованиями;

- анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных объек
тов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда;

- организация проведения предварительных при приеме на работу и периодических 
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (освидетельствова
ний), обязательных психиатрических освидетельствований;

- координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организация установки 
средств коллективной защиты;

- выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддержанию 
требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников и студентов в соответ
ствии с требованиями нормативных документов.

4.5. Обеспечение контроля за:
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- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 
актов об охране труда РФ, в том числе и локальных нормативных актов университета;

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллектив
ной защиты;

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучше
нию условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов 
охраны труда, соглашением по охране труда, выполнением предписаний органов государ
ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других меропри
ятий по созданию безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда, своевременным их пересмотром;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испы
таний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств, эффек
тивностью работы вентиляционных систем;

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требо
ваний охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспылива
ния и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
и коллективной защиты;

- санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений университета;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению 

условий труда.
4.6. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний:
- организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на произ

водстве и профессиональных заболеваний;
- получение, изучение и представление информации об обстоятельствах несчаст

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- формирование документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также для страхового обес
печения пострадавших на производстве.

4.7. Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 
оценка эффективности системы управления охраной труда:

- формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние условий 
труда, с учетом особенностей деятельности университета;

- планирование системы управления охраной труда и разработка показателей дея
тельности в области охраны труда;

- оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда;
- подготовка предложений по направлениям развития и корректировке системы 

управления охраной труда.
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5. Руководство подразделением

5.1. К начальнику отдела охраны труда, назначенному приказом ректора, предъяв
ляются следующие требования:

- высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» 
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности;

-либо высшее образование и дополнительное профессиональное образование (про
фессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны 
труда не менее 5 лет.

5.2. На период отсутствия начальника его обязанности выполняет работник, назна
ченный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложен
ных на него в связи с замещением.

6. Права подразделения

Для выполнения поставленных задач отделу охраны труда предоставлены следу
ющие права:

6.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, слу
жебные и бытовые помещения университета, знакомиться с документами по вопросам 
охраны труда.

6.2. Проверять состояние условий охраны труда в подразделениях университета и 
предъявлять к должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные 
для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений законодательных и 
иных нормативных правовых актов по охране труда.

6.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на объ
ектах принадлежащих университету, рабочих местах при выявлении нарушений норма
тивных правовых актов по охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью ра
ботников или могут привести к аварии, с уведомлением об этом ректора университета.

6.4. Привлекать по согласованию с ректором университета и руководителями под
разделений соответствующих специалистов к проверкам состояния охраны труда.

6.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопро
сам охраны труда, требовать письменные объяснения с лиц, допустивших нарушение 
нормативных правовых актов по охране труда.

6.6. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не
прошедших в установленном порядке инструктаж по охране труда, обучение и проверку 
знаний по охране труда или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране 
труда.

6.7. Представительствовать по поручению руководства университета в государ
ственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
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6.8. Представлять руководителям подразделений предложения о поощрении от
дельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда, а также 
о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования охраны труда.

7. Ответственность

7.1. Начальник отдела охраны труда несет персональную ответственность в случае:
-  ненадлежащего и несвоевременного исполнения обязанностей, связанных с ру

ководством подразделения;
- не обеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства вуза информацией о 

деятельности отдела;
-  несвоевременного и ненадлежащего исполнения отделом функций, возложен

ных на него настоящим Положением.
7.2. На сотрудников отдела охраны труда возлагается ответственность за:
- недостоверность и не полноту информации по результатам плановых и контроль

ных проверок;
- не соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

правил и норм по охране труда;
- ненадлежащее и несвоевременное выполнение основных задач и функций, возло

женных на сотрудников отдела настоящим положением.

Матрица распределения ответственности

Наименование функции (работы)

№
должно

сти

1 2

Нормативное обеспечение системы управления охраной труда:
- обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым ак

там, содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соот
ветствии со спецификой деятельности университета;

- разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих со
здание и функционирование системы управления охраной труда;

о У- подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения 
по охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда;

- взаимодействие с представительными органами работников по вопросам 
условий и охраны труда и согласование локальной документации по вопросам 
охраны труда;

- переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в 
случае вступления в силу новых или внесения изменений в действующие норма-

2*
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Наименование функции (работы)

№
должно

сти

1 2

тивные правовые акты, содержащие нормы трудового права или с истечением 
срока действия.

Обеспечение подготовки работников в области охраны труда:
- выявление потребностей в обучении и планирование обучения работни

ков по вопросам охраны труда;
- проведение вводного инструктажа по охране труда, координация прове

дения первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обес
печение обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения ра
ботников методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на произ
водстве;

- оказание методической помощи руководителям структурных подразделе
ний в разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам 
труда, инструкций по охране труда;

- контроль проведения обучения работников безопасным методам и прие
мам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с норма
тивными требованиями;

- осуществление проверки знаний работников требований охраны труда.

о У

Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда:
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме

стах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагаю
щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

- сбор информации и предложений от работников, их представительных ор
ганов, структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны 
труда;

- подготовка для представления органам исполнительной власти, органам 
профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для осуществ
ления ими своих полномочий;

- организация сбора и обработки информации, характеризующей состояние 
условий и охраны труда в университете;

- подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по во
просам условий и охраны труда.

О У

Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий тру
да:

- выявление, анализ и оценка профессиональных рисков;
- разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению про
фессиональными рисками;

О
%

У
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Наименование функции (работы)

№
должно

сти

1 2

- разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 
вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда;

- подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работ
ников, перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с нормативными 
требованиями;

- анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 
объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям 
охраны труда;

- организация проведения предварительных при приеме на работу и перио
дических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 
(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований;

- координация и контроль обеспечения работников средствами индивиду
альной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; организа
ция установки средств коллективной защиты;

- выработка мер по лечебно-профилактическому обслуживанию и поддер
жанию требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников и студен
тов в соответствии с требованиями нормативных документов.
Обеспечение контроля за:

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных пра
вовых актов об охране труда РФ, в том числе и локальных нормативных актов 
университета;

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты;

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касаю
щимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, выполнением пред
писаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требова
ний охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработа
ны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механиз
мов;

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств, 
эффективностью работы вентиляционных систем;

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний

о
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Наименование функции (работы)

№
должно

сти

1 2

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты;

- санитарно-гигиеническим состоянием всех помещений университета;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улуч

шению условий труда.
Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний:

- организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

- получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- формирование документов, необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
для страхового обеспечения пострадавших на производстве.

о У

Определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 
оценка эффективности системы управления охраной труда:

- формирование целей и задач в области охраны труда, включая состояние 
условий труда, с учетом особенностей деятельности университета;

- планирование системы управления охраной труда и разработка показате
лей деятельности в области охраны труда;

- оценка результативности и эффективности системы управления охраной
труда;

- подготовка предложений по направлениям развития и корректировке си
стемы управления охраной труда.

О У

Примечание
0  -  ответственный, отвечает за проведение и конечный результат работы;

У -  участвует в проведении работы;
№ должности -  должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции работни
ка.
Список должностных лиц:
1 -начальник отдела;
2 -  специалист первой категории.
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8. Взаимодействие

Сотрудники отдела охраны труда осуществляют свою деятельность во взаимодей
ствии с другими структурными подразделениями университета (кафедрами, отделами и 
др.), комитетом по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране 
труда профсоюзного комитета, а также с органами государственного управления охраной 
труда, надзора и контроля за охраной труда.

Наименование Документация, информация, которую
подразделения
(должностного

лица)

Отдел охраны труда 
получает от

Отдел охраны труда 
предоставляет

Ректор
Предписания органов контроля Ответ об устранении выяв

ленных недостатках
Письма вышестоящей организации о 
предоставлении информации через личный 
кабинет информационно-аналитической 
системы «Мониторинг» в режиме анали
тической информации - мониторинг

Предоставление информаций 
через личный кабинет ин
формационно-аналитической 
системы «Мониторинг» в 
режиме аналитической ин
формации

Приказы по университету Исполнительные документы 
по приказу (акт, ведомость, 
письменная информация, 
предложение, представление)

Письма от различных органов государ
ственной власти

Ответы на письма

Проректор по 
организацион
ным вопросам, 
заместитель 
ректора по без
опасности

Распоряжения, указания Отчеты, информация о вы
полнении распоряжений, 
указаний

Проректоры по
направлениям
деятельности

Распоряжения о предоставлении информа
ции

Служебные записки с необ
ходимой информацией

Управление
комплексной
безопасности

Распоряжения, указания Отчеты, информация о вы
полнении распоряжений, 
указаний

Управление
кадров

Сведения по контингенту сотрудников -

Управление
бухгалтерского

Сведения о финансовых затратах на охра
ну труда

_ !*

Версия: 02 Стр. 11 из 20



tea
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Положение об отделе охраны труда 
ПСП 33-02-2019

Наименование
подразделения
(должностного

лица)

Документация, информация, которую
Отдел охраны труда 

получает от
Отдел охраны труда 

предоставляет

учета

Экономическое
управление

Штатное расписание —

Службы адми
нистративно- 
хозяйственной 
части

Информацию о выполненных мероприяти
ях по улучшению условий труда и устра
нению недостатков, также о финансовых 
расходах на эти мероприятия. 
Объяснительные и ответы на предписания

Предписания

Руководители
структурных
подразделений
ЗабГУ

Объяснительные и ответы на предписания Предписания
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Приложение А 
Перечень

документации, регламентирующей работу 
отдела охраны труда ЗабГУ

Обозначение
(шифр)

документа
Название документа

Дата
введения в 
действие

№ 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 г.
№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012 г.
№ 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях
30.12.2001 г.

№ 125-ФЗ Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний (ред. от 01.12.2014)

24.07.1998 г.

№ 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения (ред. от 29.12.2014г.)

30.03.1999 г.

№ 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окру
жающего табачного дыма и последствий потребле
ния табака (ред. от 31.12.2014г.)

23.02.2013 г.

Постановление Мин
труда и соцразвития 

РФ № 7

Об утверждении Норм предельно-допустимых 
нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную

07.04.1999 г.

Постановление 
Минтруда и 

соцразвития РФ № 52

Об утверждении Межотраслевых правил по охране 
труда в общественном питании (вместе с «ПОТ Р М- 
011-2000»)

24.12.1999 г.

Постановление 
Правительства РФ 

№ 162

Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при вы
полнении которых запрещается применение труда 
женщин

25.02.2000 г.

Постановление Прави
тельства РФ 

№ 163

Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при вы
полнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет (ред. от 20.06.2011)

25.02.2000 г.

Приказ Минтруда и 
соцзащиты РФ №155н

Об утверждении правил по охране труда при работе 
на высоте

28.03.2014г.

Постановление 
Минтруда и 
соцразвития РФ № 7

Об утверждении Рекомендаций по организации ра
боты кабинета охраны труда и уголка охраны труда

17.01.2001 г.

Постановление 
Минтруда и социально
го развития РФ № 56

Об утверждении временных критериев определения 
степени утраты профессиональной трудоспособно
сти в результате несчастных случаев на производ-

18.07.2001 г.

н
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Обозначение
(шифр)

документа
Название документа

Дата
введения в 
действие

Постановление 
Минтруда и социально
го развития РФ № 56

Об утверждении временных критериев определения 
степени утраты профессиональной трудоспособно
сти в результате несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний, формы про
граммы реабилитации пострадавшего в результате 
несчастного случая на производстве и профессио
нального заболевания (ред. от 24.09.2007)

18.07.2001 г.

Постановление 
Минтруда и 
соцразвития РФ № 73

Об утверждении форм документов, необходимых 
для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и положения об особенностях рассле
дования несчастных случаев на производстве в от
дельных отраслях и организациях (ред. от 
20.02.2014)

24.10.2002 г.

Постановление Мин
труда и соцразвития 
РФ, Минобразования 
РФ № 1/29

Об утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда работ
ников организаций

13.01.2003 г.

Приказ Мин- 
здравсоцразвития РФ № 
477

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной за
щиты работникам, занятым на строительных, строи
тельно-монтажных и ремонтно-строительных рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также выполняемых в особых температурных усло
виях или связанных с загрязнением

16.07.2007 г.

№426-ФЗ О специальной оценке условий труда (ред. от 
23.06.2014 г.)

28.12.2013 г.

Постановление 
Правительства РФ 
№ 168

О порядке определения норм и условий бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического питания, молока 
или других равноценных пищевых продуктов и осу
ществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равно
ценных пищевых продуктов

13.03.2008 г.

Приказ Мин- 
здравсоцразвития РФ № 
541н

Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной за
щиты работникам сквозных профессий и должно
стей всех отраслей экономики, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

01.10.2008 г.
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же на работах, выполняемых в особых температур
ных условиях или связанных с загрязнением

Постановление Мин
труда и соцразвития 
РФ №10

Об утверждении Межотраслевых нормативов чис
ленности работников службы охраны труда в орга
низациях

22.01.2001

Приказ Мин- 
здравсоцразвития РФ 
№ 302н

Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполне
нии которых проводятся обязательные предвари
тельные и периодические медицинские осмотры (об
следования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

12.04.2011

Стандарты и положения ЗабГУ

Коллективный договор 
утвержден конферен
цией трудового кол
лектива

Коллективный договор между администрацией и 
коллективом сотрудников университета с приложе
ниями

Принимается 
и утвержда
ется 1 раз в 3 
года

Стандарт 
предприятия 
№ С 6.4.02-02-2014

Функциональные обязанности должностных лиц по 
охране труда

10.02.2015 г.

Нормативные акты Заб ГУ

Нормы, утвержденные
ректором
университета

Нормы бесплатной выдачи сертифицированной спе
циальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты сотрудникам и сту
дентам Забайкальского государственного универси
тета

Принимается и 
утверждается 
1 раз в 3 года

Перечень, 
утвержденный 
ректором университета

Перечень профессий и должностей, работа в кото
рых дает право на получение доплат за работу на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда

Пересматрива
ются и утвер
ждаются на 
основании 
нормативных 
документов

Акт, утвержденный 
ректором университета

Акт проверки готовности студенческих групп к вы
езду на полевые и экспедиционные работы

С апреля по 
июль каждого 
года
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Приказ ректора О безопасности студентов и сотрудников, выезжаю
щих в лесную зону, в составе студенческих отрядов

ежегодный

Приказ ректора О проверки готовности университета к новому учеб
ному году

ежегодный

Приказ ректора Годовой план работы отдела охраны труда на теку
щий учебный год

ежегодный
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Приложение Б 
Список записей

(документов, содержащих достигнутые результаты или свидетельства 
___________ осуществляемой деятельности подразделения)__________

№
п/п

Документы, содержащие достиг
нутые результаты или свидетель
ства осуществляемой деятельно
сти подразделения

Периодичность оформления записи

1. Журнал регистрации вводного ин
структажа по охране труда

Один раз при трудоустройстве на работу в 
ЗабГУ

2. Журнал выдачи документов по 
охране труда

Запись производится при выдаче документов 
в другие структурные подразделения ЗабГУ

3. Журнал учета инструкций по ох
ране труда для работников ЗабГУ

Один раз в пять лет

4. Журнал выдачи инструкций по ох
ране труда для работников ЗабГУ

Один раз в пять лет

5. Журнал учета присвоение группы I 
по электробезопасности неэлектро
техническому персоналу

Не реже 1 раза в год

6. Журнал учета проверки знаний 
норм и правил работы в электро
установках

Не реже 1 раза в год, по отдельным видам 
занимаемых должностей - один раз в три го
да

7. Журнал проверки знаний правил 
технической эксплуатации тепло
вых энергоустановок и других ра
бот повышенной опасности

Не реже 1 раза в год, по отдельным видам 
занимаемых должностей - один раз в три го
да

8. Журнал регистрации НС Один раз при оформлении в журнале записи 
о произошедшем НС на производстве

9. Акты расследования НС Один раз при оформлении акта о произо
шедшем НС на производстве

10 Программы инструктажа на рабо
чем месте

Один раз в пять лет

11 Инструкции по охране труда на 
рабочем месте

Составление документа производится один 
раз в пять лет

12 Протоколы проверки знаний Заполнение протоколов производится с пе
риодичностью не реже 1 раза в год, по от
дельным видам занимаемых должностей - 
один раз в три года

13 Отчеты в вышестоящие контроли
рующие организации

Один раз в год, а также по мере поступления 
писем, запросов

14 Предписания Запись производится при плановых провер
ках и в случае выявления нарушений требо4- 
ваний охраны труда
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Лист согласований
Прорекррр по организационным вопросам 

_________ А. А. Симатов1}»' toL 20 /Jr.
Началь^рж управления комплексной безопасности:

........  В. В. Горлачев
<3^ 20 ДЯ г.

Начальник экономического управления:
_______ _ Е . В. Позняк

^53 20

Начальник управления кадров:
О. В. Евтушок

« М . »  г # *  2 0 г.

НачальникчЙ'дела правового обеспечения:
ПСП $4)^2019 соответствует действующему законодательству 

А. П. Краснощеков
« <->г 20 /3 г.

Начальник управления гарантии качества образования:
ПСП /33-02^2019 соответствует требованиям МИ 4.2.2-02-2011 

Н.А. Казачек
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Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер и дата рас
порядительного 
документа о вне

сении изменений в 
документ

Номер 
измененного 
пункта / раз

дела

Дата
внесения

изменения

ФИО лица, 
внесшего 
изменение

Подпись
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