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Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается сборник, подготовленный специально 
для первичных профсоюзных организаций вузов. Он поможет профкомам 
в работе по обеспечению безопасных условий и охраны труда в своих 
образовательных учреждениях.

В сборник вошли материалы:
• о правах профсоюзов по осуществлению профсоюзного контроля,
• об уполномоченном по охране труда,
• об организации охраны труда.

Также на его страницах вы найдете материалы Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза образования: 
• положение о СУОТ вуза,
• раздел «Охрана труда» для коллективного договора,
• рекомендации по разработке Соглашения по охране труда,
• рекомендации по расчету норматива затрат по охране труда на одного 

работающего.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 12.01.1996 № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»

Извлечения

Статья 19. Право профсоюзов на осуществление профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства о труде
1. Профсоюзы имеют право на осуществление профсоюзного контроля за 
соблюдением работодателями, должностными лицами законодательства 
о труде, в том числе по вопросам трудового договора (контракта), рабочего 
времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот 
и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам в 
организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют право 
требовать устранения выявленных нарушений. Работодатели, должностные 
лица обязаны в недельный срок с момента получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его 
рассмотрения и принятых мерах.
2. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде профсоюзы вправе создавать собственные 
инспекции труда, которые наделяются полномочиями, предусмотренными 
положениями, утверждаемыми профсоюзами.
Профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении этих полномочий 
взаимодействуют с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим федеральный государственный надзор за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
3. Профсоюзные инспектора труда вправе беспрепятственно посещать 
организации независимо от форм собственности и подчиненности, в которых 
работают члены данного профсоюза, для проведения проверок соблюдения 
законодательства о труде и законодательства о профсоюзах, а также 
выполнения работодателями условий коллективного договора, соглашения.

Статья 20. Права профсоюзов в области охраны труда и окружающей среды
<…>
2. Профсоюзы осуществляют профсоюзный контроль за состоянием 
охраны труда и окружающей среды через свои органы, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, а также собственные инспекции по охране 
труда, действующие на основании положений, утверждаемых профсоюзами. 
В этих целях они имеют право беспрепятственно посещать организации 
независимо от форм собственности и подчиненности, их структурные 
подразделения, рабочие места, где работают члены данного профсоюза, 
участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе), 
защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и 
безопасности на производстве (работе), возмещения вреда, причиненного их 
здоровью на производстве (работе), а также по другим вопросам охраны труда 
и окружающей среды в соответствии с федеральным законодательством.
3. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 
работников, профсоюзные органы в организации, профсоюзные инспектора 
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по охране труда вправе потребовать от работодателя немедленного 
устранения этих нарушений и одновременно обратиться в Федеральную 
инспекцию труда для принятия неотложных мер.
4. При невыполнении требований по устранению нарушений, особенно в 
случаях появления непосредственной угрозы жизни и здоровью работников, 
профсоюзные органы, профсоюзные инспектора по охране труда вправе 
требовать от работодателя, органа управления организацией, должностного 
лица приостановления работ впредь до принятия окончательного решения 
Федеральной инспекцией труда. Работодатель, должностное лицо за 
неустранение нарушений несут ответственность, предусмотренную 
законодательством.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Извлечения

Статья 370. Право профессиональных союзов на осуществление контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений
Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля 
за соблюдением работодателями и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, 
соглашений. 
Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования 
об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий 
профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и 
принятых мерах. 
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнением условий коллективных договоров, соглашений 
общероссийские профессиональные союзы и их объединения могут 
создавать правовые и технические инспекции труда профсоюзов, 
которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями, 
утверждаемыми общероссийскими профессиональными союзами и их 
объединениями.
<…>
Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов имеют право: 
• осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

• проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников; 

• принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

• получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
организаций, работодателей – индивидуальных предпринимателей о 
состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных случаях на 
производстве и профессиональных заболеваниях; 

• защищать права и законные интересы членов профессионального 
союза по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на 
производстве (работе);

• предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

• направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, обязательные для 
рассмотрения; 

• осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями; 
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• принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 
эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

• принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 
с нарушением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, обязательств, 
предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также 
с изменениями условий труда; 

<…>
• обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов 
несчастных случаев на производстве. 

Профессиональные союзы, их инспекции труда при осуществлении указанных 
полномочий взаимодействуют с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальными 
органами, другими федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности. 
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных 
союзов имеют право беспрепятственно проверять соблюдение 
требований охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения 
должностными лицами организаций, работодателями – индивидуальными 
предпринимателями предложения об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда.

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных 
коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным 
от основной работы
Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) 
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 
подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), 
не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного органа.

Статья 376. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами 
выборного профсоюзного органа
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса с руководителем выборного органа первичной профсоюзной 
организации и его заместителями в течение двух лет после окончания срока 
их полномочий допускается только с соблюдением порядка, установленного 
статьей 374 настоящего Кодекса.

Приложение № 2
к постановлению

Исполкома Профсоюза 
от 19.06.2019 № 17-15

ПОЛОЖЕНИЕ
об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
профсоюзного комитета образовательной организации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по ох-
ране труда профсоюзного комитета образовательной организации (да-
лее – уполномоченный по охране труда) профсоюзного комитета обра-
зовательной организации, реализующей основные и дополнительные 
образовательные программы, а именно: дошкольной образовательной 
организации, общеобразовательной организации, профессиональной об-
разовательной организации, образовательной организации высшего об-
разования, а также организации дополнительного образования (далее – 
образовательная организация) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Федерации (да-
лее – Устав Профсоюза). 
Положение определяет порядок работы уполномоченного по осуществлению 
общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и 
интересов членов Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее – Профсоюз) в сфере охраны труда в образо-
вательных организациях Минпросвещения России и Минобрнауки России.
1.2. Уполномоченный по охране труда является членом Профсоюза и не зани-
мает должность, в соответствии с которой несет ответственность за состояние 
условий и охраны труда в образовательной организации (структурном под-
разделении).
1.3. Уполномоченный по охране труда является представителем профсоюзно-
го комитета образовательной организации и, как правило, представляет про-
фсоюзную сторону в комиссии по охране труда. 
1.4. Уполномоченный по охране труда избирается открытым голосованием 
на общем профсоюзном собрании работников образовательной организации 
или ее структурного подразделения на срок полномочий выборного профсо-
юзного органа.
1.5. Избрание уполномоченного по охране труда подтверждается протоколом 
профсоюзного собрания. 
1.6. Количественный состав уполномоченных по охране труда в образова-
тельной организации определяется профсоюзным комитетом в зависимости 
от конкретных условий работ и необходимости обеспечения общественного 
контроля за состоянием охраны труда в структурных подразделениях.
1.7. Уполномоченный по охране труда в своей деятельности взаимодействует 
с руководителем и должностными лицами структурного подразделения об-
разовательной организации, службой охраны труда, техническими инспекто-
рами труда и внештатными техническими инспекторами труда. 
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1.8. Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе Тру-
довым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», постановлениями (решениями) пер-
вичной профсоюзной организации (далее – профсоюзной организации) и ее 
выборных органов, коллективным договором, соглашением по охране труда, 
локальными нормативными актами по охране труда, инструкциями, правила-
ми и нормами по охране труда, настоящим Положением.
1.9. Уполномоченный по охране труда отчитывается о своей работе перед 
профсоюзной организацией не реже одного раза в год.
1.10. Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного по охране 
труда до истечения срока действия его полномочий в случае невыполнения 
им возложенных на него обязанностей, отсутствия необходимой требователь-
ности с его стороны по защите прав работников на охрану труда.
1.11 Профсоюзный комитет образовательной организации оказывает необхо-
димую помощь и поддержку уполномоченному по охране труда по выполне-
нию возложенных на него общественных обязанностей.

2. Основные задачи уполномоченного по охране труда

Основными задачами уполномоченного по охране труда являются:
2.1. Содействие созданию в образовательной организации здоровых и без-
опасных условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по ох-
ране труда.
2.2. Осуществление общественного (профсоюзного) контроля за состоянием 
охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителем и должност-
ными лицами структурных подразделений образовательной организации за-
конных прав и интересов работников в области охраны труда.
2.3. Представление интересов работников в государственных и обществен-
ных организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с примене-
нием законодательства об охране труда, выполнением работодателем обя-
зательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по 
охране труда.
2.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 
помощи по защите их прав на охрану труда.

3. Функции уполномоченного по охране труда

На уполномоченного по охране возлагаются следующие функции:
3.1. Осуществление общественного (профсоюзного) контроля в образователь-
ной организации по соблюдению государственных нормативных требований 
по охране труда, локальных актов по охране труда в форме обследований  
(проверок) за: 
3.1.1. соблюдением руководителем образовательной организации, руково-
дителями и должностными лицами структурных подразделений требований 
охраны труда на рабочих местах, предоставлением компенсаций  работни-
кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
3.1.2. своевременным сообщением руководителем образовательной органи-
зации, руководителями и должностными лицами структурных подразделе-
ний о происшедших несчастных случаях, фактах выявления профессиональ-
ных заболеваний работников;
3.1.3. техническим состоянием зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие требованиям безопасности;

3.1.4. системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования; 
3.1.5. обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установлен-
ными нормами;
3.1.6. организацией проведения обязательных медицинских осмотров и пси-
хиатрических освидетельствований;
3.1.7. соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 
3.1.8. применением средств индивидуальной защиты (использованием спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке.
3.1.9. своевременным и регулярным обновлением информации на стендах в 
кабинетах и уголках по охране труда.
3.2. Участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и согла-
шения по охране труда.
3.3. Информировать работников образовательной организации, структурных 
подразделений о выявленных нарушениях требований безопасности, состоя-
ния условий и охраны труда и принятых мерах по их устранению.
3.4. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в экс-
плуатацию оборудования, в том числе учебного и лабораторного, защитных 
устройств, а также по приемке учебных, учебно-производственных и опытных 
участков образовательной организации к новому учебному году. 
3.5. Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования меро-
приятий по охране труда в образовательной организации, обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также осуществлять контроль за расходованием 
средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний.
3.6. Принимать участие в работе комиссии по проведению специальной оцен-
ки условий труда в образовательной организации.
3.7. Принимать участие в работе комиссии по расследованию несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. Права уполномоченного по охране труда

Уполномоченный по охране труда имеет право:
4.1. Беспрепятственно проверять соблюдение в образовательной организа-
ции (структурном подразделении образовательной организации)  требова-
ний законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда.
4.2. Контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных коллектив-
ными договорами, соглашениями по охране труда.
4.3. Получать от руководителей и должностных лиц структурных подразделе-
ний информацию о состоянии условий и охраны труда, производственного 
травматизма и фактов выявленных профессиональных заболеваний.
4.4. Выдавать руководителям структурных подразделений обязательные к 
рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законо-
дательства об охране труда.
4.5. Предъявлять руководителю образовательной организации, руководите-
лям структурных подразделений требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.
4.6. Осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением по 
охране труда, а также мероприятий по результатам проведения специальной 
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оценки условий труда и расследования несчастных случаев на производстве.
4.7. Обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет образовательной 
организации, в техническую инспекцию труда Профсоюза, в соответствующие 
органы с предложениями о привлечении к ответственности лиц, виновных в 
нарушении трудового законодательства и иных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев на произ-
водстве.
4.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-
шением законодательства об охране труда, невыполнением работодателем 
обязательств (мероприятий) коллективного договора и соглашения по охране 
труда, ухудшениями условий труда. 
4.9. Направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет предложе-
ния по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда.
4.10. Проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в соответствии с Порядком, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию по охране 
труда.

5. Гарантии деятельности уполномоченного по охране труда

5.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному по охране 
труда предоставляются гарантии, которые устанавливаются коллективным 
договором, другим локальным нормативным актом образовательной орга-
низации, а именно:
• оказание со стороны работодателя содействия в реализации прав уполно-

моченного по осуществлению контроля за обеспечением здоровых и без-
опасных условия труда;

• обеспечение за счет средств образовательной организации нормативными 
документами и справочными материалами по охране труда.

5.2. В соответствии со ст.ст. 25, 27 Федерального закона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности»:
5.2.1. Привлечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных про-
фсоюза по охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в ор-
ганизации совместных комитетах (комиссиях) по охране труда, перевод их 
на другую работу или увольнение по инициативе работодателя допускаются 
только с предварительного согласия профсоюзного органа в первичной про-
фсоюзной организации.
5.2.2. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
уполномоченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в 
создаваемых в организациях совместных комитетах (комиссиях) по охране 
труда освобождаются от основной работы для выполнения профсоюзных 
обязанностей в интересах коллектива работников, а также на время кратко-
срочной профсоюзной учебы. Условия освобождения от основной работы и 
порядок оплаты времени выполнения профсоюзных обязанностей и времени 
учебы указанных лиц определяются коллективным договором, соглашением.
5.2.3. Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы, 
освобождаются от нее для участия в качестве делегатов съездов, конферен-
ций, созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их выборных 
органов. Условия их освобождения от работы и порядок оплаты времени уча-
стия в указанных мероприятиях определяются коллективным договором, со-
глашением.

5.2.4. Увольнение по инициативе работодателя работников, являвшихся чле-
нами профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окон-
чания срока их полномочий, кроме случаев ликвидации организации или 
совершения работником действий, за которые федеральным законом пред-
усмотрено увольнение. 
5.3. За активную и добросовестную работу, способствующую улучшению ус-
ловий и охраны труда в образовательной организации, предупреждению не-
счастных случаев и профессиональных заболеваний, уполномоченный мате-
риально и морально поощряется в форме доплаты к должностному окладу, 
предоставления дополнительного отпуска, оплаты путевки на санаторно-ку-
рортное лечение и отдых из средств образовательной организации или про-
фсоюзного комитета. 
5.4. По итогам Общероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда Профсоюза» уполномоченному, занявшему пер-
вое место, присваивается звание «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профсоюза», применяются меры материального и морального поощрения, 
включая награждение Почетной грамотой ЦС Профсоюза.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КОМИТЕТА                 
МГО ПРОФСОЮЗА
от 03.02.2016 № 9 – 4

Об утверждении Положения об организации работы 
первичных профсоюзных организаций по  охране труда по 

осуществлению общественного (профсоюзного) контроля за 
соблюдением законодательных и нормативных актов, прав и 

интересов членов Профсоюза в сфере охраны труда

Президиум Московского городского комитета Профсоюза 
постановляет:

1. Утвердить Положение об организации работы первичных профсоюзных ор-
ганизаций по охране труда по осуществлению общественного (профсоюзно-
го) контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов, прав и 
интересов членов Профсоюза в сфере охраны труда.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы ППО по охране труда по 

осуществлению общественного (профсоюзного) контроля за 
соблюдением законодательных и нормативных актов, прав и 

интересов членов Профсоюза в сфере охраны труда

Настоящее Положение об организации работы первичной профсоюзной ор-
ганизации по охране труда определяет порядок работы по осуществлению 
общественного (профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и 
интересов членов Профсоюза в сфере охраны труда в образовательных орга-
низациях системы Минобрнауки России.
Действие настоящего Положения распространяется на всех членов профсою-
за данной организации.
В соответствии со ст. 370 Трудового Кодекса РФ  профессиональные союзы 
имеют право на осуществление контроля за соблюдением работодателями и 
их представителями трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективных и трудовых договоров и соглашений.
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вы-
полнением условий коллективных договоров избирают уполномоченных по 
охране труда и представителей профсоюзной организации в состав комитета 
(комиссии) по охране труда на паритетной основе с представителями работо-
дателя.
Уполномоченный является членом Профсоюза и не занимает должность, в со-
ответствии с которой несет ответственность за состояние условий и охраны 
труда в образовательной организации.
Уполномоченный является представителем профсоюзного комитета. 
Уполномоченный избирается открытым голосованием  на общем профсоюз-

ном собрании работников образовательной организации или ее структур-
ного подразделения на срок полномочий выборного профсоюзного органа.
Избрание уполномоченного подтверждается протоколом профсоюзного со-
брания. 
Из числа уполномоченных по охране труда профсоюзной организации изби-
рается старший уполномоченный, который является членом профсоюзного 
комитета. 
Уполномоченному выдается соответствующее удостоверение.
Количественный состав уполномоченных в образовательной организации 
определяется профсоюзным комитетом в зависимости от конкретных усло-
вий работы и необходимости обеспечения общественного контроля за состо-
янием охраны труда в структурных подразделениях.
Уполномоченный в своей деятельности взаимодействует с:
• руководителем и должностными лицами структурного подразделения об-

разовательной организации, 
• службой охраны труда, 
• техническими и внештатными техническими инспекторами труда Про-

фсоюза, 
• органами федеральной инспекции труда, другими органами надзора и кон-

троля за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы охраны труда.

Уполномоченный представляет профсоюзную сторону в комитете (комиссии) 
по охране труда, создаваемом в образовательной организации в соответ-
ствии со ст. 218 Трудового кодекса РФ. 
Уполномоченный руководствуется в своей работе:
• Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности», 
• Трудовым кодексом РФ, 
• законом города Москвы № 11 от 12.03.2008 «Об охране труда в городе Мо-

скве»,
• постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее 

выборных органов, 
• коллективным договором, соглашением по охране труда, локальными нор-

мативными актами по охране труда, инструкциями, правилами и нормами 
по охране труда, настоящим Положением.

Уполномоченный отчитывается о своей работе перед профсоюзной органи-
зацией не реже одного раза в год.
Профсоюзная организация вправе отозвать уполномоченного до истечения 
срока действия его полномочий в случае невыполнения им возложенных на 
него обязанностей, отсутствия необходимой требовательности с его стороны 
по защите прав работников на охрану труда.
Руководитель и профсоюзный комитет образовательной организации, долж-
ностные лица структурных подразделений, органы государственного надзора 
и контроля, внештатная техническая и техническая инспекции труда Профсо-
юза оказывают необходимую помощь и поддержку уполномоченному по вы-
полнению возложенных на него общественных обязанностей.

Основные задачи уполномоченного
Основной задачей уполномоченного является осуществление общественно-
го (профсоюзного) контроля за:
• состоянием охраны труда на рабочих местах, 
• соблюдением руководителем и должностными лицами структурных под-
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разделений образовательной организации законных прав и интересов ра-
ботников в области охраны труда, 

• сохранением жизни и здоровья работников и обучающихся посредством 
реализации своих прав, определяемых данным Положением.

Уполномоченный имеет следующие права:
Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной орга-
низации по соблюдению государственных требований по охране труда, ло-
кальных актов по охране труда в форме обследований, проверок единолично 
или в составе комиссий за: 
1. соблюдением руководителем образовательной организации, руководите-

лями и должностными лицами структурных подразделений требований ох-
раны труда   на рабочих местах, норм законодательства о рабочем времени 
и времени отдыха, предоставлением компенсаций работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2. своевременным сообщением руководителем образовательной организа-
ции, руководителями и должностными лицами структурных подразделений 
о происшедших несчастных случаях, фактах выявления профессиональных 
заболеваний работников;

3. соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда на 
рабочих местах; 

4. техническим состоянием зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов на соответствие требованиям их безопасной эксплуатации, а 
также наличие и комплектность средств пожаротушения, содержания и со-
стояния путей эвакуации;

5. системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования; 
6. обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, 
необходимыми по условиям труда;

7. содержанием санитарно-бытовых помещений и исправностью санитарно-
технического оборудования;

8. организацией и проведением предварительных при поступлении на работу 
и периодических медицинских осмотров и соблюдением медицинских ре-
комендаций при трудоустройстве;

9. своевременным и регулярным обновлением информации на стендах и 
уголках по охране труда.

Уполномоченный по охране труда организации имеет право:
• выдавать руководителю, руководителям структурных подразделений и 

должностным лицам обязательные к рассмотрению представления об 
устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда;

• получать от руководителей и должностных лиц структурных подразделений 
информацию о состоянии условий и охраны труда, производственного трав-
матизма и фактов выявленных профессиональных заболеваний, об обяза-
тельном социальном страховании работников;

• принимать участие в комиссии по расследованию несчастных случаев, вы-
явлении фактов профессиональных заболеваний с целью защиты прав ра-
ботников на возмещение вреда, причиненного их здоровью.

• предъявлять требования к руководителю образовательной организации, руко-
водителям структурных подразделений и должностным лицам о приостанов-
ке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.

• осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением 

по охране труда, а также мероприятий по результатам проведения СОУТ и 
расследования несчастных случаев на производстве.

• обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет образовательной 
организации, в техническую инспекцию труда Профсоюза, в территориаль-
ную государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к 
ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения требова-
ний законодательства об охране труда. 

Обращение к работодателю о привлечении к ответственности должностных лиц, 
ответственных за нарушения требований законодательства об охране труда осу-
ществляется в форме представления (п. 6д ст. 81 Трудового кодекса РФ).
• принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с наруше-

нием законодательства об охране труда, невыполнением работодателем 
обязательств (мероприятий) коллективного договора и соглашения по ох-
ране труда, ухудшениями условий труда. 

• участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и соглаше-
ния по охране труда.

• информировать работников образовательной организации, структурных 
подразделений о выявленных нарушениях требований безопасности, со-
стояния условий и охраны труда и принятых мерах по их устранению.

• принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплу-
атацию оборудования, в том числе учебного и лабораторного, защитных 
устройств, а также по приемке учебных, учебно-производственных и опыт-
ных участков образовательной организации к новому учебному году. 

•  принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприя-
тий по охране труда в образовательной организации, обязательного соци-
ального страхования от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, а также осуществляет контроль за расходованием 
средств организации и Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

• принимать участие в работе комиссии по проведению СОУТ в образователь-
ной организации.

• направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет предложения 
по проектам локальных нормативных правовых актов об охране труда.

• проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 
труда в соответствии с Порядком, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию по охране труда.

Гарантии деятельности уполномоченного
Уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27 Федерального Закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу, 
увольнению по инициативе работодателя (руководителя образовательной 
организации) без предварительного согласия профсоюзной организации.
За активную и добросовестную работу, способствующую улучшению условий 
и охраны труда в образовательной организации, предупреждению несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний, уполномоченный материаль-
но и морально поощряется в форме стимулирующей доплаты к должност-
ному окладу, предоставления дополнительного отпуска, оплаты путевки на 
санаторно-курортное лечение и отдых из средств образовательной организа-
ции или профсоюзного комитета.                                                                           
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ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

на здоровые и безопасные условия труда в вузах

Вопросы защиты прав на здоровые и безопасные условия труда всегда были 
приоритетным направлением деятельности МГО Профсоюза, Общероссий-
ского Профсоюза образования. 

Из выступления заместителя председателя Общероссийского Профсоюза 
образования В. Н. Дудина на Всероссийской научно-практической 

конференции  «Безопасность образовательной деятельности. 
Организация служб охраны труда

 в подведомственных организациях Минобрнауки России» 
в МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе 21.12.2018

Какие ключевые проблемы безопасности и охраны труда в сфере образова-
ния, включая высшую школу, были рассмотрены?
 

1. О нормативно-правовом регулировании
по безопасности и охране труда

В соответствии с законодательством об охране труда и Отраслевым соглаше-
нием между Минобразованием России и Общероссийским Профсоюзом об-
разования на 2018-2020 годы проведена системная и последовательная ра-
бота по выстраиванию управления охраной труда в сфере образования. Были 
разработаны «Рекомендации по созданию и функционированию системы 
управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
«Примерное положение о СУОТ в вузе».
Другой актуальный документ, который был отработан за последние годы и на-
правлен в адрес работодателей и профсоюзных организаций вузов,  –  это При-
мерная форма и содержание раздела «Условия и охрана труда» коллективного 
договора вуза, Примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
Разработанные специалистами Общероссийского Профсоюза образования и 
Министерства данные методики стали хорошим подспорьем при заключении 
коллективных договоров и соглашений (включая соглашение по охране тру-
да) в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда работников, а также для организации контроля за их выпол-
нением. 

2. О финансировании мероприятий по охране труда 
в образовательных организациях

В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения расходо-
вания средств на мероприятия по охране труда в отрасли как в абсолютных 
цифрах, так и в расчете на одного работника образования в год.
Так, в 2017 г. на охрану труда в системе образования было израсходовано бо-
лее 14,0 млрд рублей, однако расходы на одного работающего в год состави-
ли лишь 4,0 тыс. рублей. 
Что касается расходов средств на охрану труда в образовательных организа-
циях высшей школы, то они составили в 2017 г. 3,0 млрд рублей (в расчете на 
одного работника – 7,0 тыс. руб.).     

Лицевая сторона

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
уполномоченного лица по охране труда

Внутренняя сторона, левая часть

________________________________________________
(наименование организации)

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

является уполномоченным лицом по охране труда.

Председатель профсоюзной организации

_______________
(подпись, Ф. И. О.)

«___»____________ 20__ г.

Внутренняя сторона, правая часть

ФОТО

______________
(личная подпись)

печать
Действительно до_________ 20__ г.

Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда 
в
_________________________________________________________________

(наименование образовательной организации, подразделения)
и выдавать ее руководителю обязательные к рассмотрению представления 
об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.

Примечание:
1. Рекомендуемый размер удостоверения в сложенном виде – 90 х 65 мм.
2. Фотография – 3 х 4 см, с уголком для печати.
3. Срок действия удостоверения определяется сроком полномочий выборного 

органа. 
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Вместе с тем предварительные расчеты, проведенные ЦС Профсоюза, пока-
зывают, что для осуществления мероприятий по охране труда, предусмотрен-
ных Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональ-
ных рисков (приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н), не-
обходимо не менее 10,0 тыс. рублей на одного работника образования. 
В целях реализации Отраслевого соглашения на 2018-2020 гг. ЦС Профсою-
за инициировал разработку Рекомендаций по расчету норматива затрат по 
охране труда для образовательных организаций, подведомственных Миноб-
рнауки России. В настоящее время проект данного документа находится на 
рассмотрении в Минопросвещения России. 
При этом расчет норматива на охрану труда должен быть произведен в соот-
ветствии с нормативными актами Минфина России (приказ Минфина России 
от 01.07.2015 № 104н)  и Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России 
от 22.09.2015 № 1040), регламентирующими Общие требования к проведе-
нию данной процедуры.
В условиях экономических санкций и недостаточного финансирования обра-
зовательным организациям необходимо более внимательно отнестись к вопросу 
реализации прав на возврат 20% сумм страховых взносов из ФСС и использова-
ния их как дополнительного источника финансирования охраны труда. 

3. О вопросах здоровьесбережения и профессионального 
здоровья работников высшей школы   

      
4. О совершенствовании управления ведомственным 

(административным) и общественным контролем 
по безопасности и охране труда и снижении 

производственного травматизма в сфере образования
Для проведения постоянного контроля за обеспечением безопасных условий 
труда необходимо четкое, профессиональное взаимодействие между служ-
бами (специалистами) по охране труда по линии административного (ве-
домственного) контроля и уполномоченными, техническими и внештатными 
техническими инспекторами труда Профсоюза. Только в этом случае можно 
обеспечить эффективность и результативность контроля как основной формы 
для поддержания состояния охраны труда в соответствии с государственными 
требованиями безопасности. 
Анализ показывает, что в большинстве случаев там, где в организации есть 
специалист или служба охраны труда, все вопросы решаются четко и грамот-
но. Руководитель в определенном смысле защищен и знает, что этой сферой 
у него занимается квалифицированный работник и данная сложная, много-
плановая деятельность носит системный характер.
Если в организации такого специалиста нет, то руководитель надеется, что 
происшествие обойдет его стороной. Но, к сожалению, такое случается край-
не редко.

5. Дальнейшее повышение безопасности производства 
и снижение травматизма уже невозможно без необходимого 
позитивного (в сторону безопасности) поведения человека на 

рабочем месте или, другими словами, культуры безопасности. 

В настоящее время существуют ряд нетривиальных, но эффективных подхо-
дов к решению этих задач. С постановкой целей, которые не так уж и недо-

ступны, а наоборот, весьма ощутимы и, самое главное, достижимы. 
Прежде всего, имеется в виду качественно новый подход к организации про-
филактики травматизма, новая концепция, так называемая «Vision Zero» или 
«Приближение к нулю», а проще – «Нулевой травматизм».
Основанная на трех главных ценностях (безопасности, состоянии здоровья и 
благополучии), эта концепция существует и эффективно действует во многих 
странах мира. В этом году ее стратегическим партнером стал Минтруд России 
и многие организации, предприятия, компании страны.
Данная концепция и ее «Семь золотых правил» благодаря своей гибкости 
могут быть применены в любой организации, в любой отрасли, в том числе в 
сфере образования. 

Суть «золотых правил» заключается в простых, проверенных жизнью истинах, 
касающихся:
• приверженности руководителя принципам приоритета безопасности,
• оценки рисков,
• управления рисками, 
• определения конкретных целей, 
• создания и функционирования СУОТ, 
• обеспечения культуры производства на рабочих местах, 
• повышения квалификации работников и мотивирования их на создание си-

стемы собственной безопасности труда.
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
 

о системе управления охраной труда в образовательной орга-
низации высшего образования

Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее – СУОТ) в 
образовательной организации высшего образования (далее – вуз) разработа-
но в целях оказания содействия руководителям и председателям профсоюз-
ных организаций вузов при подготовке «Положения о СУОТ» и далее  в про-
цессе обеспечения функционирования СУОТ в вузе.
Примерное Положение содержит основную структуру и положения о СУОТ с 
учетом требований
• «Типового положения о системе управления охраной труда», утвержденно-

го приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 19.08.2016 № 438н,

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

в соответствии с
• Трудовым кодексом Российской Федерации,
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»,
• национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной тру-
да в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке 
и совершенствованию»,

• межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»,

• Рекомендациями по созданию и функционированию системы управления 
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процес-
са в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на-
правленными письмом Минобразования России от 25.08.2015 № 12-1077,

• Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 гг. 

При разработке данного Примерного Положения о СУОТ учтены практики обе-
спечения и функционирования СУОТ ведущих вузов Минобрнауки России. 

Термины и определения

В настоящем Положении применены следующие основные понятия:
Авария – внезапное разрушение сооружений и технических устройств, при-
меняемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв 
и выброс опасных веществ;
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на ра-
ботающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Вуз – образовательная организация высшего образования; образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности об-
разовательную деятельность по образовательным программам высшего об-
разования и научную деятельность.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздей-
ствие которого на работника может привести к заболеванию.

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников – процеду-
ры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и опре-
деления отклонений от нормы. 
Примечание: Результаты наблюдения за состоянием здоровья работни-
ков должны использоваться для защиты и оздоровления как отдельных 
работников, так и группы работников на рабочем месте, а также работ-
ников, подвергаемых воздействию вредных и опасных производственных 
факторов. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников 
могут включать медицинские осмотры, биологический контроль, рентге-
нологические обследования, опрос или анализ данных о состоянии здоровья 
работников и другие процедуры.
Инцидент – небезопасное происшествие, связанное с работой или произо-
шедшее в процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая.
Инструкция по охране труда – локальный нормативный правовой акт, содер-
жащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ 
(услуг).
Локальный правовой акт – нормативный правовой акт, действие которого 
ограничено рамками одной или нескольких организаций.
Наблюдение за производственной (научной, опытно-экспериментальной) 
средой – определение и оценка факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работни-
ков. 
Примечание: Этот процесс охватывает оценку санитарно-гигиенических 
условий труда, организации труда и социально-психологических факторов 
на рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья работ-
ников, воздействия на работников опасных и вредных производственных 
факторов и системы защиты от них, разработанные для их устранения 
и снижения. 
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работ-
ник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудо-
вых обязанностей, повлекшее временную или стойкую утрату им профессио-
нальной трудоспособности либо его смерть.
Нормативно-правовая база – совокупность норм права, содержащихся в нор-
мативных правовых актах.
Нормативный правовой акт – официальный документ установленной фор-
мы, принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного госу-
дарственного органа (должностного лица).
Опасность – источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни 
или здоровью человека.
Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздей-
ствие которого на работника может привести к его травме.
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономи-
ческие, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Оценка риска – процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасно-
стей на работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение 
здоровья работников.
Первая помощь пострадавшим на производстве – помощь, оказываемая по-
страдавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания медицин-
ской помощи лицами, имеющими соответствующую подготовку. 



24 25

Проверка (обследование) – систематический, независимый, оформленный в 
виде документа процесс получения и объективной оценки данных степени 
соблюдения установленных критериев. 
Производственный контроль – контроль за соблюдением санитарных пра-
вил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий. За организацию и проведение производственного кон-
троля ответственность несет ректор, а в структурных подразделениях – их ру-
ководители.
Программа производственного контроля. Требования к программе произ-
водственного контроля приведены в разделе 3 СП 1.1.1058-01. Все организа-
ции обязаны разрабатывать программу производственного контроля до того, 
как начнут деятельность. Она обязательна даже для офисов: производствен-
ный контроль должны проводить все организации и предприниматели (ст. 11, 
32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ). 
Производственного контроля объекты – производственные, общественные 
помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитар-
ной охраны, оборудование, транспорт, технологическое оборудование, техно-
логические процессы, рабочие места, а также сырье, полуфабрикаты, готовая 
продукция, отходы производства и потребления. 
Производственный участок – физическая зона, находящаяся под контролем 
работодателя, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть для выполнения трудовых обязанностей.
Промышленная безопасность опасных производственных объектов – Состо-
яние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от ава-
рий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание, яв-
ляющееся результатом воздействия на работника вредных производственных 
факторов и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной 
трудоспособности.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в ре-
зультате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 
при исполнении работником трудовых обязанностей. 
Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению 
уровней профессиональных рисков. 
Профком – выборный орган первичной профсоюзной организации.
Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работода-
телем.
Работодатель – физическое или юридическое лицо (организация), имеющее 
право найма на работу и вступившее в трудовые отношения с работником. В 
рамках данного примерного положения работодателем является ректор.
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необ-
ходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находит-
ся под контролем работодателя.
Реагирующее наблюдение – процедура по определению и устранению недо-
статков, направленных на предотвращение и защиту от воздействия опасно-
стей и рисков, а также на функционирование СУОТ, которые были выявлены 
при расследовании несчастного случая, профзаболевания, аварии или инци-
дента на производстве.
Риск – сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятель-
ности опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья 
человека, вызванных этим событием.

СОТ – служба охраны труда вуза.
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – средства, 
используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работ-
ников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для за-
щиты от загрязнения.
Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимо-
действующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели в 
области охраны труда и процедуры по достижению цели исключения любых 
травм, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.
Стандарты безопасности труда – правила, процедуры, критерии и нор-
мативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности и регламентирующие осуществление со-
циально-экономических, организационных, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда.
Текущее наблюдение – текущая деятельность по наблюдению за соответстви-
ем мероприятий по предупреждению и минимизации опасностей и рисков, а 
также мероприятий по применению СУОТ по установленным критериям.
Травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с производством, – 
результаты отрицательного воздействия на здоровье работника химических, 
биологических, физических факторов, организационно-технических, социаль-
но-психологических и иных производственных факторов во время трудовой 
деятельности.
Требования охраны труда – государственные нормативные требования ох-
раны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования 
охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника.

СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действу-
ющими в вузе.
Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и со-
оружениях вуза.
Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у работода-
теля, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в 
зданиях и сооружениях работодателя.
Основой создания и функционирования СУОТ является Положение о СУОТ, 
разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением сто-
ронних организаций и специалистов. 
Положение о СУОТ утверждается приказом ректора с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации.

Примерная структура СУОТ в вузе

Политика работодателя в области охраны труда
Политика вуза в области охраны труда состоит в сохранении жизни и здоро-
вья работников, предупреждении производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний.
Основной целью вуза в области охраны труда является создание безопас-
ных условий труда и сохранение здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, а обучающихся – в процессе образовательной деятельности. 
Для функционирования системы управления охраной труда необходимо:
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• определять законы и иные нормативные правовые акты, содержащие госу-
дарственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 
на деятельность вуза;

• определять политику в области охраны труда;
• выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствую-

щие им риски, связанные с прошлыми, настоящими и планируемыми вида-
ми деятельности;

• определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приори-
теты;

• разрабатывать организационную схему для реализации политики и дости-
жения ее целей, выполнения поставленных задач.

Система управления охраной труда предусматривает:
• планирование показателей условий и охраны труда;
• контроль плановых показателей;
• внутренний аудит системы управления охраной труда и анализ ее функци-

онирования;
• возможность осуществления корректирующих и предупредительных дей-

ствий;
• возможность адаптации к изменяющимся обстоятельствам;
• возможность интеграции в общую систему управления (менеджмента) вуза 

в виде отдельной подсистемы.

Основные принципы в организации работы по охране труда:
• соблюдение правил и норм охраны труда и промышленной безопасности;
• определение функциональных обязанностей и прав в области охраны труда;
• систематическое обучение руководителей вуза и структурных подразделе-

ний и тренинг технологического и производственного персонала;
• систематический производственный контроль факторов производственной 

среды и трудового процесса;
• принцип «точно и в срок»;
• принцип материальной заинтересованности, оценка работы по охране труда;
• материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда и 

промышленной безопасности;
• соблюдение производственной культуры и гигиены труда;
• принцип ответственности;
• сертификация и стандартизация охраны труда.
 
Основные направления политики в области охраны труда:
• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
• реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации об охране труда, а также федеральных целевых, от-
раслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и ох-
раны труда;

• реализация государственного управления охраной труда;
• реализация государственного надзора и контроля соблюдения требований 

охраны труда;
• содействие общественному контролю соблюдения прав и законных интере-

сов работников в области охраны труда;
• расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с законами и правилами РФ;
• защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их 
семей на основе обязательного социального страхования работников от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

• координация деятельности в области охраны труда, деятельности в области 
охраны окружающей природной среды и других видов экономической и со-
циальной деятельности;

• финансирование мероприятий по охране труда;
• подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;
• организация государственной статистической отчетности об условиях тру-

да, производственном травматизме, профессиональной заболеваемости и 
об их материальных последствиях на предприятии;

• обеспечение функционирования информационной системы охраны труда;
• специальная оценка условий труда;
• международное сотрудничество в области охраны труда; 
• распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда;
• разработка и внедрение безопасной техники и технологий;
• установление порядка обеспечения работников средствами индивидуаль-

ной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями 
и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей.

Руководство вуза в лице ректора принимает на себя ответственность за ре-
ализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей 
и задач, планирования и финансирования мероприятий по их достижению, 
обязуется уважать названные ценности и призывает к этому всех работников.
Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работа-
ющим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в 
зданиях и сооружениях работодателя.

Обеспечение функционирования СУОТ 
Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностны-
ми лицами работодателя осуществляется работодателем с использованием 
уровней управления.
 
В качестве уровней управления могут быть рассмотрены:
• уровень ректора (работодателя в целом);
• уровень проректоров по направлениям (совокупности нескольких структур-

ных подразделений);
• уровень руководителей служб;
• уровень филиала (обособленного структурного подразделения);
• уровень института в составе вуза (структурного подразделения);
• уровень факультета (производственного участка);
• уровень лаборатории/отдела/кафедры.

С учетом специфики деятельности вуза, структуры управления и численности 
работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни управления.
Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работо-
дателя устанавливаются в зависимости от уровня управления. 
При этом на каждом уровне управления устанавливаются обя-
занности в сфере охраны труда персонально для каждого руко-
водителя или принимающего участие в управлении работника. 
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Основы процесса СУОТ:
• Трудовой Кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые 

акты по охране труда;
• локальные нормативные акты по охране труда вуза; 
• документы по охране труда подразделений.

Сопровождение процесса СУОТ: 
• протоколы измерения факторов производственной среды, эффективности 

работы вентиляционных сетей, электроизмерений;
• акты ввода в эксплуатацию оборудования, а также лабораторий, компью-

терных классов и других помещений с установленным в них оборудовани-
ем; 

• результаты специальной оценки условий труда или аттестации рабочих 
мест; 

• журнал вводного инструктажа;
• журналы инструктажей на рабочем месте;
• журналы учета присвоения группы по электробезопасности;
• удостоверение о повышении квалификации по охране труда, свидетельство 

об обучении и проверке знаний по охране труда, протоколы о проверке зна-
ний по охране труда в подразделениях;

• удостоверение об обучении и проверки знаний при выполнении работ по-
вышенной опасности;

• информационные бюллетени о результатах смотра-конкурса по охране тру-
да и культуре производства;

• материалы расследования несчастных случаев на производстве.

Участники процесса СУОТ:
• ректор;
• проректоры;
• директоры институтов (деканы факультетов);
• директоры департаментов;
• заведующие кафедрами;
• руководители структурных подразделений;
• начальник службы охраны труда;
• выборный орган первичной профсоюзной организации вуза;
• инспекторы труда профессионального союза; 
• уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального 

союза;
• ответственные по охране труда подразделений;
• комиссия по охране труда вуза;
• комиссия по проверке знаний электробезопасности;
• комиссия по проверке знаний промышленной безопасности;
• комиссия по проверке знаний радиационной безопасности;
• комиссия по проверке знаний экологической безопасности;
• сотрудники и работники вуза.

Организационная деятельность

Система управления охраной труда в вузе
Охрана труда в вузе – это повседневный труд и обязанность каждого члена 
трудового коллектива. 
В системе управления охраной труда приоритетным является профилактиче-

ская работа, повышение ответственности руководителей, сотрудников и ра-
ботников.

Структура службы охраны труда в вузе и организация взаимодействия
Служба охраны труда в вузе объединяет административный аппарат вуза во 
главе с ректором, руководителей и сотрудников структурных подразделений, 
службу охраны труда, общественные и профсоюзные организации. 
Служба охраны труда следит за соблюдением работниками и обучающимися 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обе-
спечению безопасности научно-исследовательской работы и образователь-
ного процесса, а также производственной деятельности.
Служба охраны труда подчиняется ректору или одному из проректоров. 
В структурных подразделениях:
• либо предусматривается должность специалиста по охране труда в штатных 

расписаниях;
• либо назначаются ответственные по охране труда распоряжениями 

(приказами).
 
Обучение по охране труда
Обучение по охране труда организуется и проводится на основании ГОСТ 
12.0.004-2015, Постановления Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 № 1/29. Структура обучения по охране труда приведена в таблице 
(Приложение № 1).
 
Планирование работы по охране труда
Работа в области охраны труда носит плановый характер с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. В основе деятельно-
сти по охране труда лежит профилактическая работа. 
Руководители всех подразделений осуществляют планирование мероприя-
тий по охране труда (Приложение № 2).
 
Производственный контроль промышленной безопасности
Производственный контроль промышленной безопасности актуален для ву-
зов, занимающихся разработкой, проектированием, испытанием технологи-
ческих процессов, предназначенных для внедрения в промышленное произ-
водство.
Производственный контроль промышленной безопасности является со-
ставной частью системы управления промышленной безопасностью и осу-
ществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасного функционирования опасных производственных 
объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспе-
чение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их 
последствий.
Порядок производственного контроля, соблюдения требований промыш-
ленной безопасности проводится на основании «Правил организации и 
осуществления производственного контроля за соблюдением требова-
ний промышленной безопасности на опасном производственном объ-
екте», разработанных в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» и утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 10.03.1999 № 263.
В вузе производственный контроль промышленной безопасности осущест-
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вляется в соответствии с положением о производственном контроле в вузе, 
с учетом применяемой технологии и технических особенностей эксплуатиру-
емых опасных производственных объектов.
Служба производственного контроля промышленной безопасности подчиня-
ется главному инженеру и возглавляется: в области эксплуатации электрообо-
рудования – главным энергетиком, а в области эксплуатации кранов, подъ-
емных механизмов, сосудов, находящихся под давлением, – главным меха-
ником.
Служба производственного контроля осуществляет свою деятельность во вза-
имодействии с другими подразделениями и работниками вуза и (или) выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, а также с территориаль-
ным органом Госгортехнадзора России.

Основные задачи производственного контроля промышленной безопас-
ности:
• обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности;
• анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем органи-

зации проведения соответствующих экспертиз;
• разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной 

безопасности и предотвращение ущерба окружающей среде;
• обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, уста-

новленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;

• координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах, и обеспечение готовности к локализации ава-
рий и ликвидации их последствий;

• своевременное проведение необходимых испытаний и освидетельствова-
ний технических устройств, применяемых на опасных производственных 
объектах, ремонта и поверки контрольных средств измерений;

• обеспечение соблюдения технологической дисциплины.
 
Производственный контроль соблюдения санитарных правил и выполне-
ния санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Цель производственного контроля СП и СПМ – обеспечение безопасности или 
безвредности для человека и среды обитания от вредного влияния объектов 
производственного контроля путем должного выполнения санитарных пра-
вил, санитарно-профилактических мероприятий, организации и осуществле-
ния контроля их соблюдения. 
Производственный контроль осуществляется подразделениями Управления без-
опасности труда и промышленной экологии: отделом безопасности труда, отде-
лом охраны труда, отделом радиационной безопасности и лабораторией про-
мышленной экологии – на основании программы производственного контроля.
При необходимости производственный контроль ФПС и ФТП осуществляется 
внешними аккредитованными лабораториями по договорам.
Производственный контроль включает: 
• наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой де-
ятельностью; 

• организация лабораторных исследований и испытаний на рабочих местах 
с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его 
здоровье; 

• организацию первичных (при приеме на работу) и периодических меди-

цинских осмотров;
• контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических за-

ключений, личных медицинских книжек, иных документов, подтвержда-
ющих качество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 
и технологий их производства, хранения, транспортировки, реализации и 
утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

• обоснование безопасности для работников и окружающей среды новых 
видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности 
и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и 
разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке 
и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения ра-
бот, оказания услуг; 

• ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством 
по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

• своевременное информирование населения, органов местного самоуправ-
ления, органов и учреждений Роспотребнадзора Российской Федерации об 
аварийных ситуациях, о нарушениях технологических процессов, создаю-
щих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

• визуальный контроль специально уполномоченными должностными лица-
ми (работниками) организации за выполнением санитарно- профилактиче-
ских мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реали-
зацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

 
Производственный экологический контроль
Производственный контроль в области обращения с отходами в общем слу-
чае включает в себя:
• проверку порядка и правил обращения с отходами; 
• анализ деятельности научно-исследовательских лабораторий, с целью вы-

явления возможностей и способов уменьшения количества и степени опас-
ности образующихся отходов; 

• учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных дру-
гим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

• нахождение класса опасности отходов по степени возможного вредного 
воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или 
опосредованном воздействии опасного отхода на нее; 

• составление и утверждение Паспорта опасного отхода; 
• определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными 

разрешениями; 
• мониторинг состояния окружающей среды в местах временного хранения 

отходов; 
• проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных 

технологических процессов, технологий использования и обезвреживания 
отходов, достижению лимитов размещения отходов; 

• проверку эффективности и безопасности для окружающей среды и здо-
ровья населения эксплуатации объектов для временного размещения 
отходов;

• анализ информации о процессах, происходящих в местах размещения от-
ходов.

Производственный контроль в области обращения с отходами организуется 
и осуществляется участком природоохранной деятельности и лабораторией 
промышленной экологии.
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Административно-общественный контроль соблюдения требований без-
опасности и охраны труда

Общие положения
В вузе организуется трехступенчатая система административно-общественно-
го контроля соблюдения требований охраны труда.
Функции административно-общественного контроля соблюдения требова-
ний охраны труда осуществляют руководители структурных подразделений, 
службы охраны труда, уполномоченные по охране труда от профсоюзной ор-
ганизации вуза, согласно структуре трехступенчатого административно-обще-
ственного контроля.

Цели трехступенчатого административно-общественного контроля по охра-
не труда
Трехступенчатый производственный контроль состояния охраны труда и про-
мышленной безопасности является основным профилактическим мероприя-
тием по предупреждению производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости работающих, исключению аварий и пожаров и других 
происшествий на производстве. 
Систематическое проведение такого контроля дает возможность своевремен-
но выявлять и устранять недостатки в организации охраны труда работающих, 
предотвращать возникновение аварий и несчастных случаев.

Организация и проведение трехступенчатого административно-обществен-
ного контроля
Организация и проведение трехступенчатого административно-обществен-
ного контроля приведено в Приложении № 3

Моральное и материальное стимулирование по охране труда
В вузе формируется система стимулирования деятельности в области охра-
ны труда. Разрабатывается положение о смотре конкурсе по охране труда с 
ежегодным подведением итогов. Показатели по охране труда включаются в 
рейтинговые показатели институтов (факультетов), департаментов, кафедр и 
других подразделений. Подразделения, занявшие призовые места, могут на-
граждаться денежными премиями, другими формами материального поощ-
рения. (Приложение № 4)

Направление работы с лицами, допустившими нарушения правил и ин-
струкций по охране труда.
Порядок работы с лицами, допустившими нарушения правил и инструкций по 
охране труда, приведен в Приложении № 5.

Участие работников в управлении охраной труда 
Работники осуществляют право на участие в управлении охраной труда как 
непосредственно, так и  через своих представителей – членов Профсоюза, вы-
борным коллегиальным органом которого  является профсоюзный комитет 
(профком).
Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в раз-
личных формах, в том числе:
• проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной 

организации (профком) консультаций  с работодателем (ректором, руково-
дителями структурных подразделений вуза) по вопросам принятия локаль-

ных нормативных актов по охране труда и планов (программ) улучшения 
условий и охраны труда; 

• получение от руководителей вуза информации по вопросам, непосред-
ственно затрагивающим законные права и интересы работников в области 
охраны труда; обсуждение вопросов охраны труда, внесение предложений 
по совершенствованию работы в области охраны труда и обеспечения без-
опасности образовательного процесса;

• участие в разработке и принятии коллективных договоров;
• иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным до-
говором, локальными нормативными актами.

Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзной орга-
низации вуза осуществляют общественный (профсоюзный) контроль за со-
стоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителями и 
должностными лицами структурных подразделений законных прав и интере-
сов работников в области охраны труда, сохранением жизни и здоровья ра-
ботников и воспитанников во время образовательного процесса.
Права, обязанности и гарантии деятельности уполномоченных (доверенных) 
лицах по охране труда определяются Положением об уполномоченном (до-
веренном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной 
организации (Приложение 6).
Уполномоченный по охране труда представляет профсоюзную сторону в ко-
миссии по охране труда, создаваемой в вузе.

Функциональные обязанности работников вуза в области охраны труда 
Настоящий перечень обязанностей не исключает действующие в вузе Поло-
жения о структурных подразделениях и должностные инструкции примени-
тельно к частным условиям работы, а дополняет их в области охраны труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности.

Ректор
Осуществляет общее руководство работой по созданию здоровых и безопас-
ных условий труда в вузе. Организует их материально-техническое и финан-
совое обеспечение.
Осуществляет руководство деятельностью службы охраны труда, рассматри-
вает и утверждает планы её работы, контролирует их выполнение; как исклю-
чение, в необходимых случаях может делегировать право руководства служ-
бой охраны труда первому проректору.
Обеспечивает создание условий труда на каждом рабочем месте, соответ-
ствующие требованиям охраны труда;
Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права;
Обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-
ний, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также при-
меняемых в производстве сырья и материалов;
Обеспечивает внедрение, функционирование и последовательное совершен-
ствование системы управления охраной труда.
Обеспечивает соблюдение трудового законодательства, трудовой дисципли-
ны, дисциплины учебного процесса, правил и норм безопасности.
Рассматривает и утверждает согласованные с профсоюзной организацией го-
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довые планы мероприятий по охране труда. Организует их материально-тех-
ническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда на рабочих ме-
стах.
Обеспечивает информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагаю-
щихся им компенсациях и СИЗ;
Обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств вуза специальной одеж-
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты – имеющих 
сертификат обязательной сертификации, а так же смывающих и обеззаражи-
вающих средств в соответствии с установленными нормами.
Обеспечивает недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по ОТ, стажировку и проверку знаний требо-
ваний ОТ;
Обеспечивает организацию контроля за состоянием условий труда на рабо-
чих местах, а также за правильностью применения работниками средств кол-
лективной защиты и СИЗ;
Обеспечивает проведение предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров работников вуза.
Обеспечивает недопущение работников к исполнению ими трудовых обязан-
ностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских проти-
вопоказаний;
Обеспечивает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по ох-
ране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний по охране труда;
Обеспечивает сообщение (немедленно) о несчастных случаях с тяжелым ис-
ходом, групповых несчастных случаях, авариях и пожарах в соответствующие 
органы.
Обеспечивает своевременное представление по установленной форме стати-
стической отчетности о несчастных случаях.
Обеспечивает расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в установленном порядке. Рассматривает 
материалы о несчастных случаях, производственных неполадках, нарушениях 
правил безопасности в вузе. Принимает меры по предупреждению подобных 
случаев и налагает дисциплинарные взыскания на лиц, допустивших наруше-
ния правил и норм безопасности. Решает вопросы о выявлении вреда постра-
давшим (членам их семей), представлении им компенсации и льгот. 
Обеспечивает проведение производственного контроля.
Обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра-
нению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в 
т. ч. по оказанию пострадавшим первой помощи;
Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужива-
ние работников в соответствии с требованиями ОТ, а также доставку работ-
ников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов исполни-
тельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 
контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 
технической инспекции труда профсоюза, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок УТ и ОТ и расследова-
ния несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

Обеспечивает выполнение указаний и предписаний представителей органов 
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (над-
зор), представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдаваемых 
ими по результатам контрольно-надзорной деятельности в установленные 
законодательством сроки;
Обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Периодически заслушивает отчеты начальника СОТ и проректоров о состоя-
нии условий и безопасности труда.

Проректор по учебной работе 
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здо-
ровых и безопасных условий при проведении учебных занятий со студентами 
(обучающимися) в аудиториях, лабораториях, мастерских и при проведении 
производственной практики. Организует их материально-техническое и фи-
нансовое обеспечение.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Разрешает проведение учебных занятий со студентами при наличии соот-
ветственно оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих 
правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию.
Обеспечивает на основе договорных отношений с принимающими органи-
зациями безопасность студентов при прохождении ими производственной 
практики. 
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненно-
сти по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично ре-
конструированных учебных помещений, в том числе и в которых установлено 
новое или модернизированное учебное и демонстрационное оборудование. 
Организует работу по специальной оценке условий труда на рабочих местах в 
подчиненных подразделениях.
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
в подчиненных подразделениях.
Принимает участие в разработке и организации выполнения мероприятий по 
улучшению условий труда и соглашения по охране труда.
Организует совместно с проректором по общим вопросам, с начальником 
СОТ исследование условий труда в аудиториях и приведение их в соответ-
ствие с действующими правилами и нормами по охране труда, ГОСТами ССБТ.
Обеспечивает проведение производственного контроля в подчиненных под-
разделениях.
Рассматривает и утверждает совместно с комитетом профсоюза стандарты 
вуза и инструкции по охране труда. Обеспечивает их своевременную разра-
ботку и пересмотр. Осуществляет контроль их исполнения. 
Утверждает согласованные с СОТ суточные нормы хранения и расходования 
сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, а так же других пожаро- и взрывоопасных материалов для под-
чиненных подразделений.
Руководит расследованием несчастных случаев со студентами и работающи-
ми при проведении учебных занятий, учебных практик, а также в подчинен-
ных подразделениях. В установленные сроки рассматривает материалы о не-
счастных случаях, нарушениях правил охраны труда и предложения о наложе-
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нии дисциплинарных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принима-
ет меры по предупреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные 
взыскания на лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда.
Решает вопросы о выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), пред-
ставлении им компенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
Не реже 1 раза в год организует комплексную проверку готовности аудитор-
ного фонда вуза к новому учебному году, в том числе состояние условий труда 
ППС и УВП. Принимает меры по устранению выявленных недостатков.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по научной работе
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здо-
ровых и безопасных условий при проведении научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и т.п. работ, в том числе в студенческих научных об-
ществах и студенческих конструкторских бюро. Организует их материально-
техническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Разрешает проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и т.п. работ при наличии соответственно оборудованных для этих целей по-
мещений, отвечающих правилам и нормам по охране труда и принятых в экс-
плуатацию.
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненности 
по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично рекон-
струированных научно-исследовательских лабораторий, помещений, в том 
числе и в которых установлено новое или модернизированное оборудование 
для проведения научно-исследовательских работ. 
Руководит специальной оценкой рабочих мест по условиям труда научно- 
исследовательских лабораторий, помещений подчиненных подразделений. 
Принимает участие в разработке и организации выполнения мероприятий, 
плана улучшения условий труда и соглашения по охране труда.
Организует совместно с проректором по общим вопросам, с начальником 
СОТ исследование условий труда на рабочих местах лабораторий, мастерских 
и других помещений и приведение их в соответствие с действующими прави-
лами и нормами по охране труда, ГОСТами ССБТ.
Утверждает договора на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы после согласования с СОТ.
Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохожде-
ние сотрудников подчиненных подразделений стажировки на рабочих местах 
и проверку их знаний требований охраны труда под контролем отдела охраны 
труда УБТ и ПЭ вуза.
Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при выполнении 

и дальнейшей эксплуатации разработок научных, конструкторских работ 
научно -исследовательских лабораторий и студенческих конструкторских 
бюро в вузе. Осуществляет контроль их исполнения. 
Утверждает согласованные с отделом охраны труда СОТ суточные нормы хра-
нения и расходования сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей, а так же других пожаро- и взрывоопасных 
материалов для подчиненных подразделений.
Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спец.одежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам научно-ис-
следовательских лабораторий и студенческих конструкторских бюро. 
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
в подчиненных подразделениях.
Обеспечивает проведение производственного контроля.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в под-
чиненных подразделениях. Принимает меры по устранению нарушений за-
конодательства по охране труда.
Руководит расследованием несчастных случаев со студентами и работающи-
ми при проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
т.п. работ, а также в подчиненных подразделениях. В установленные сроки 
рассматривает материалы о несчастных случаях, нарушениях правил охраны 
труда и предложения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, со-
вершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных слу-
чаев и налагает дисциплинарные взыскания на лиц, допустивших нарушения 
правил и норм охраны труда. Решает вопросы о выявлении вреда пострадав-
шим (членам их семей), представлении им компенсаций и льгот.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
Не реже 1 раза в семестр проверяет состояние условий труда в научно-иссле-
довательских лабораториях и других помещениях. Принимает меры по устра-
нению выявленных недостатков.
Утверждает Акты готовности экспедиций.

Проректор по инновационной деятельности
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здо-
ровых и безопасных условий при осуществлении инновационной деятельно-
сти. Организует их материально-техническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; правил и норм охраны труда, выполнение пред-
писаний органов государственного надзора и уполномоченных по охране тру-
да по вопросам охраны труда.
Разрешает проведение учебных занятий, работ при наличии соответственно 
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 
нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию.
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненно-
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сти по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично ре-
конструированных учебных помещений, в том числе и в которых установлено 
новое или модернизированное учебное и демонстрационное оборудование. 
Организует работу по специальной оценке труда в подчиненных подраз-
делениях.
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
в подчиненных подразделениях.
Организует совместно с проректором по общим вопросам, с начальником СОТ 
исследование условий труда в подчиненных подразделениях и приведение 
их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда.
Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохож-
дение стажировки на рабочих местах и проверку знаний требований охраны 
труда под контролем отдела охраны труда СОТ подчиненных подразделений.
Рассматривает и утверждает совместно с проректором по учебной работе и 
комитетом профсоюза стандарты вуза. Обеспечивает своевременную раз-
работку и пересмотр инструкций по охране труда и пожарной безопасности. 
Контролирует их исполнение. 
Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты сотрудникам подчинен-
ных подразделений. 
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративного контроля состояния условий и охраны труда в подчиненных под-
разделениях. Принимает меры по устранению нарушений законодательства 
по охране труда.
Обеспечивает внедрение и соблюдение системы стандартов безопасности 
труда, норм и правил по охране труда.
Обеспечивает проведение производственного контроля.
Организует пропаганду и внедрение безопасных приемов труда и передовых 
методов работы по охране труда в вузе.
Обеспечивает организацию подготовки и обучения рабочих, руководителей и 
специалистов безопасным приемам и методам труда.
Возглавляет комиссию по проверке знаний руководителей и специалистов 
вуза по правилам, нормам и инструкциям, определяющим охрану и безопас-
ность труда при выполнении работ.
Организует контроль проведения инструктажей и обучения безопасным при-
емам и методам труда, а также за соблюдения установленного порядка до-
пуска сотрудников и студентов к выполнению работ.
Организует контроль разработки мер, обеспечивающих безопасные и здоро-
вые условия труда в проектах вновь строящихся, реконструируемых и расши-
ряемых аудиторий, лабораторий, других объектов и в регламентах ведения 
технологических процессов.
Руководит расследованием несчастных случаев в подчиненных подразделе-
ниях. В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 
нарушениях правил охраны труда и предложения о наложении дисциплинар-
ных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по пред-
упреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные взыскания на 
лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. Решает вопросы о 
выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), представлении им ком-
пенсации и льгот.

Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по информационной политике
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здо-
ровых и безопасных условий труда в подчиненных подразделениях. Органи-
зует их материально-техническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение трудовой дисци-
плины, правил и норм охраны труда, правил безопасного производства работ, 
правил внутреннего трудового распорядка. 
Организует производственную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными норматив-
ными документами и иными локальными актами по охране труда и уставом 
вуза.
Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, эксплуатируемого 
в подчиненных подразделениях, принимает меры по приведению его в со-
ответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 
труда. 
Обеспечивает проведение студенческих мероприятий в соответствии с требо-
ваниями нормативно-правовых документов в сфере охраны труда, пожарной 
безопасности.
Принимает участие в текущем и перспективном планировании мероприятий 
по улучшению условий труда.
Обеспечивает в установленном порядке разработку и пересмотр инструкций 
по охране труда и обеспечению безопасности при выполнении производ-
ственных работ, а также мероприятий в том числе выездных. Организует кон-
троль их исполнения.
Рассматривает и утверждает инструкции по охране труда, пожарной безопас-
ности в подчиненных подразделениях.
Обеспечивает в установленном порядке обучение работников по охране тру-
да, безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструк-
тажей по охране труда, прохождение стажировки на рабочих местах и про-
верку знаний требований охраны труда.
Принимает участие в разработке соглашения по охране труда и обеспечивает 
выполнение мероприятий по улучшению условий труда.
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
работниками подчиненных подразделений.
Осуществляет контроль обеспечения работников сертифицированной спец-
одеждой, спецобувью и другими средства индивидуальной защиты в соответ-
ствии с нормативными документами в подчиненных подразделениях.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в под-
чиненных подразделениях.
Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в подчинен-
ных подразделениях.
Руководит расследованием несчастных случаев в подчиненных подразделе-
ниях. Рассматривает материалы о несчастных случаях, нарушениях правил 
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охраны труда и предложения о применении дисциплинарных мер на лиц, со-
вершивших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных слу-
чаев и налагает дисциплинарные взыскания на лиц, допустивших нарушения 
правил и норм охраны труда. Решает вопросы о выявлении вреда пострадав-
шим (членам их семей), представлении им компенсации и льгот.
Периодически заслушивает руководителей подчиненных структурных под-
разделений о состоянии охраны труда в подразделениях.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по социальной и воспитательной работе
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здоро-
вых и безопасных условий при проведении мероприятий, проводимых в рамках 
вне учебной работы в вузе, при организации сельхоз-уборочных работ студентов 
вуза. Организует их материально-техническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Разрешает проведение мероприятий при наличии оборудования, оборудо-
ванных помещений, отвечающих правилам и нормам по охране труда и при-
нятых в эксплуатацию.
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненно-
сти по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично ре-
конструированных помещений, в том числе и в которых установлено новое 
или модернизированное оборудование. Руководит работой по проведению 
специальной оценке рабочих мест помещений подчиненных подразделений.
Принимает участие в разработке плана улучшения условий труда и соглаше-
ния по охране труда.
Организует совместно с проректорами по хозяйственной части и администра-
тивной работе, с начальником СОТ исследование условий труда помещений 
и приведение их в соответствие с действующими правилами и нормами по 
охране труда, ГОСТами ССБТ.
Утверждает договора на проведение мероприятий на территории вуза после 
согласования с СОТ.
Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохожде-
ние сотрудников подчиненных подразделений стажировки на рабочих местах 
и проверку их знаний требований охраны труда под контролем отдела охраны 
труда СОТ вуза.
Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при выполнении ра-
бот в подчиненных подразделениях вуза. Осуществляет контроль их исполнения. 
Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
в подчиненных подразделениях.

Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в под-
чиненных подразделениях.
Принимает меры по устранению нарушений законодательства по охране труда.
Руководит расследованием несчастных случаев при проведении мероприя-
тий, проводимых в рамках вне учебной работы в вузе, а также в подчиненных 
подразделениях. В установленные сроки рассматривает материалы о несчаст-
ных случаях, нарушениях правил охраны труда и предложения о наложении 
дисциплинарных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принимает 
меры по предупреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные 
взыскания на лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. 
Решает вопросы о выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), пред-
ставлении им компенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр проверяет состояние условий труда в подчиненных 
подразделениях. Принимает меры по устранению выявленных недостатков.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по международным связям
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по созданию здо-
ровых и безопасных условий при проведении учебных занятий с иностран-
ными студентами в аудиториях, лабораториях, мастерских и при проведении 
производственной практики. 
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненно-
сти по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично ре-
конструированных учебных помещений, в том числе и в которых установлено 
новое или модернизированное учебное и демонстрационное оборудование. 
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
в подчиненных подразделениях.
Организует совместно с проректорами по хозяйственной части и администра-
тивной работе, с начальником УБТ и ПЭ исследование условий труда помеще-
ний и приведение их в соответствие с действующими правилами и нормами 
по охране труда, ГОСТами ССБТ.
Организует в установленном порядке обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохож-
дение стажировки на рабочих местах и проверку знаний требований охраны 
труда под контролем службы охраны труда сотрудников, обеспечивает сво-
евременную разработку и пересмотр инструкций по охране труда и по-
жарной безопасности в подчиненных подразделениях. Контролирует их 
исполнение. 
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении адми-
нистративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда 
в подчиненных подразделениях. Принимает меры по устранению наруше-
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ний законодательства по охране труда.
Руководит расследованием несчастных случаев с иностранными студента-
ми и работающими при проведении учебных занятий, учебных практик, а 
также в подчиненных подразделениях. В установленные сроки рассматри-
вает материалы о несчастных случаях, нарушениях правил охраны труда и 
предложения о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, совершив-
ших нарушения. Принимает меры по предупреждению подобных случаев 
и налагает дисциплинарные взыскания на лиц, допустивших нарушения 
правил и норм охраны труда. Решает вопросы о выявлении вреда постра-
давшим (членам их семей), представлении им компенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных струк-
турных подразделений о состоянии охраны труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписа-
ний представителей органов исполнительной власти, осуществляющих го-
сударственный контроль (надзор), представлений технической инспекции 
труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 
деятельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по общим вопросам
Организует работу в вузе по обеспечению безопасности и безаварийной ра-
боты в структурных подразделениях. Осуществляет руководство работами по 
лицензированию видов деятельности в области охраны труда, радиационной 
безопасности и экологии.
Организует работу по специальной оценке условий труда в подчиненных под-
разделениях.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Обеспечивает разработку годовых планов мероприятий по охране труда, рас-
сматривает и утверждает их, организует контроль их выполнения. Организует 
их материально-техническое и финансовое обеспечение.
Обеспечивает своевременное представление по установленной форме стати-
стической отчетности о несчастных случаях. 
Рассматривает совместно с проректорами по учебной работе и инновацион-
ному образованию, комитетом профсоюза стандарты вуза. Рассматривает и 
утверждает инструкции по охране труда, обеспечивает их своевременную 
разработку и пересмотр.
Обеспечивает обследование условий труда в аудиториях, учебных и научно-
исследовательских лабораториях, мастерских, других помещений и приве-
дение их в соответствие с действующими правилами и нормами по охране 
труда, ГОСТами ССБТ.
Обеспечивает разработку и своевременную корректировку планов локали-
зации аварийных ситуаций и отработку действий сотрудников и студентов в 
соответствии с этими планами.
Обеспечивает организацию и проведение трехступенчатого административ-
но-общественного контроля соблюдения работающими и студентами без-
опасных приемов и методов работы, состоянием условий труда, охраны тру-
да, пожарной и газовой безопасности, а также производственной санитарии 
в подразделениях вуза. Каждый семестр, проверяет по этим вопросам не ме-
нее чем одно подразделение. Принимает меры по устранению нарушений 
законодательства по охране труда.

Обеспечивает организацию и проведение смотра-конкурса по охране труда в 
вузе. Утверждает акты комиссии по смотру-конкурсу.
Периодически проверяет соблюдение сотрудниками и студентами правил и 
инструкций на рабочих местах, а также установленных норм и параметров ве-
дения технологических процессов. Выявленные недостатки отмечает в Жур-
нале административно-общественного контроля по охране труда.
Руководит расследованием несчастных случаев в административных и хозяй-
ственных подразделениях. В установленные сроки рассматривает материа-
лы о несчастных случаях, нарушениях правил охраны труда и предложения 
о наложении дисциплинарных взысканий на лиц, совершивших нарушения. 
Принимает меры по предупреждению подобных случаев и налагает дисци-
плинарные взыскания на лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны 
труда. Решает вопросы о выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), 
представлении им компенсации и льгот.
Рассматривает нарушения правил и норм охраны труда и предложения о на-
ложении дисциплинарных взысканий на лиц, совершивших нарушения.
Обеспечивает своевременную и правильную координацию работы всех под-
разделений в случаях аварийных ситуаций. Руководит, при необходимости, 
ликвидацией аварий и их последствий.
Не реже 1 раза в семестр проводит с руководителями административных и 
хозяйственных подразделений совещания по вопросам состояния охраны 
труда, предупреждения производственного травматизма и заболеваемости.
Обеспечивает соблюдение пропускного режима и охрану вуза согласно уста-
новленному порядку.
Предоставляет беспрепятственный допуск должностных лиц органов госу-
дарственного управления охраной труда, органов государственного надзора 
и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 
технической инспекции труда Профсоюза, уполномоченных по охране труда 
профсоюзной организации для проведения проверок условий и охраны тру-
да, соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;
Обеспечивает предоставление органам государственного управления охра-
ной труда, органам государственного надзора и контроля, техническим ин-
спекторам труда Профсоюза, уполномоченным по охране труда профсоюзной 
организации соблюдения требований охраны труда, информации и докумен-
тов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по капитальному строительству и ремонту
Организует работу по обеспечению безопасности и безаварийной работы в 
структурных подразделениях и соблюдению правил и норм пожарной без-
опасности в вузе.
Организует рассмотрение проектов на строительство новых, реконструкцию 
и расширение действующих объектов с целью проверки соответствия их 
строительным нормам и правилам, стандартам, нормам и правилам охраны 
труда, пожарной безопасности и производственной санитарии. Организует и 
обеспечивает экспертизу по условиям труда строящихся и реконструируемых 
объектов. 



44 45

Организует контроль разработки мер, обеспечивающих безопасные и здоро-
вые условия труда в проектах вновь строящихся, реконструируемых и расши-
ряемых аудиторий, лабораторий, других объектов и в регламентах ведения 
технологических процессов.
Согласовывает порядок работы подрядных строительно-монтажных органи-
заций на территории вуза с учетом обеспечения безопасности ведения работ.
Организует и совместно с соответствующими службами осуществляет кон-
троль на строящихся и реконструируемых объектах в части полного и своевре-
менного выполнения работ по охране труда и противопожарной защите, обе-
спечению безопасности проводимых работ для сотрудников и студентов вуза. 
Организует надзор согласно проектно-сметной документации строящихся и 
реконструируемых объектов.
Обеспечивает приемку (сдачу) в эксплуатацию законченных строительством 
объектов в полном соответствии с действующими нормами и правилами и 
не допускает приемки их в эксплуатацию с отступлениями от проекта, недо-
делками, не обеспечивающими безопасность и санитарно-гигиенические ус-
ловия труда.
Принимает участие в текущем и перспективном планировании мероприятий 
по охране труда, связанных со строительством, ремонтом и реконструкцией 
объектов вуза.
Принимает участие в разработке соглашения по охране труда и обеспечивает 
выполнение мероприятий, связанных с капитальным строительством, в уста-
новленные планом сроки.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Обеспечивает оформление приема на работу работников только после про-
хождения в установленном порядке медицинского осмотра и вводного ин-
структажа. 
Организует обучение, инструктирование, аттестацию работников, допускае-
мых к работам повышенной опасности.
Организует работу по укреплению трудовой дисциплины, соблюдению зако-
нодательства о труде и Правил внутреннего трудового распорядка. 
Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при выполнении 
работ. Осуществляет контроль их исполнения.
Рассматривает и утверждает инструкции по пожарной безопасности в вузе.
Организует в установленном порядке обучение персонала безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда; 
прохождение стажировки на рабочих местах с вредными и опасными услови-
ями труда; проверку знаний требований охраны труда под контролем отдела 
охраны труда СОТ.
Обеспечивает создание здоровых и безопасных условий труда в подчинен-
ных ему подразделениях. 
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
сотрудниками, работающими во вредных и опасных условиях труда.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в под-
чиненных подразделениях.
Руководит расследованием несчастных случаев в подчиненных подразделе-
ниях. В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 

нарушениях правил охраны труда и предложения о наложении дисциплинар-
ных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по пред-
упреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные взыскания на 
лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. Решает вопросы о 
выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), представлении им ком-
пенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр проверяет санитарно-гигиеническое состояние РСЦ, 
ОКС, и др. подчиненных подразделений.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по хозяйственной работе
Непосредственно руководит работой хозяйственных подразделений по соз-
данию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда при проведении 
учебных занятий, научно-исследовательских и производственных работ, вы-
полнению ими мероприятий по охране труда.
Обеспечивает в подчиненных подразделениях соблюдение дисциплины и 
трудового законодательства; основ законодательства РФ об охране труда; 
правил и норм охраны труда, предписаний органов государственного надзо-
ра и уполномоченных по охране труда по вопросам охраны труда.
Обеспечивает учебные помещения, лаборатории, кабинеты, хозяйственные 
подразделения оборудованием и инвентарем, отвечающих требованиям пра-
вил и норм по охране труда, ГОСТам ССБТ.
Обеспечивает порядок и санитарно-гигиеническое состояние учебных поме-
щений, лабораторий, кабинетов, спортивных сооружений, столовых и т.д. в 
соответствии с правилами по охране труда.
Организует и руководит текущим ремонтом помещений, капитальным ремон-
том сетей (электропроводка, вентиляция, водопровод и т.п.) в соответствии со 
строительными нормами и правилами. 
Руководит постоянно действующей комиссией вуза в порядке подчиненно-
сти по приемке в эксплуатацию новых, а так же полностью или частично ре-
конструированных учебных помещений, в том числе и в которых установлено 
новое или модернизированное учебное и демонстрационное оборудование. 
Организует работы по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений и тер-
ритории вуза в соответствии с правилами и нормами по охране труда, без-
опасного движения транспорта на территории вуза.
Обеспечивает правильную эксплуатацию вентиляционных и отопительных 
установок, нормальных климатических условий и требуемой освещенности 
на рабочих местах.
Организует безопасную эксплуатацию автомобильного транспорта и других 
средств механизации.
Организует оснащение рабочих мест, помещений первичными средствами 
пожаротушения, обеспечивает поддержание в постоянном работоспособном 
состоянии систем извещения и сигнализации в случае пожара.
Руководит разработкой и организует выполнение административно- 
хозяйственными службами вуза и подрядными организациями мероприятий 
комплексного плана и соглашения по охране труда. Периодически проверяет 
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совместно с СОТ, профсоюзным комитетом выполнение мероприятий ком-
плексного плана и соглашения по охране труда. 
Организует совместно с проректорами по учебной, научной и административ-
ной работе, с начальником СОТ исследование условий труда кафедр, учебных 
и научных лабораторий, мастерских и других помещений и приведение их в 
соответствие с действующими правилами и нормами по охране труда, ГОСТа-
ми ССБТ.
Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств; периодиче-
ских испытаний и освидетельствование грузоподъемных машин и механиз-
мов, водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
баллонов для сжатых и сжиженных газов.
Утверждает согласованные с СОТ нормы хранения и расходования сильно-
действующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, а так же других пожаро- и взрывоопасных материалов. 
Организует хранение на складах топлива, ГСМ, взрывчатых и отравляющих 
веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сильнодействующих 
ядовитых веществ, баллонов со сжатым и сжиженным газами, оборудования, 
сырья и материалов в соответствии с нормами и правилами по охране труда.
Организует в установленном порядке обучение административно-хозяй-
ственного персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, 
проведение инструктажа по охране труда, прохождение стажировки на рабо-
чих местах и проверку знаний требований охраны труда под контролем СОТ.
Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса в хозяйственных подразделениях. Контролирует их исполнение. 
Рассматривает и утверждает инструкции по пожарной безопасности в вузе.
Организует работу по составлению заявок в целом по вузу на спецодежду, 
спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Пе-
речнем профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатную 
выдачу спец.одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам вуза.
Организует обеспечение сотрудников и студентов спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты, отвечающих требованиям 
ГОСТов, ОСТ и СТУ, лечебно-профилактическим питанием, молоком и други-
ми равноценными пищевыми продуктами, мылом.
Организует приемку, учет, хранение, выдачу средств специальной защиты, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и надлежащий 
уход за ней.
Организует своевременное комплектование и правильное хранение защит-
ных средств, применяемых в электроустановках, а также их периодические 
электрические испытания.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в хо-
зяйственных подразделениях.
Руководит расследованием несчастных случаев происшедших с работника-
ми административно-хозяйственных подразделений. В установленные сроки 
рассматривает материалы о несчастных случаях, нарушениях правил охраны 
труда. Принимает меры по предупреждению подобных случаев и налагает 
дисциплинарные взыскания на лиц, допустивших нарушения правил и норм 
охраны труда. Решает вопросы о выявлении вреда пострадавшим (членам их 
семей), представлении им компенсации и льгот.

Не реже 1 раза в год участвует в подготовке вопроса о состоянии охраны труда 
для обсуждения на Советах вуза.
Не реже 1 раза в год организует комплексную проверку аудиторного фонда и 
других помещений и территории вуза, в том числе состояние условий труда. 
Принимает меры по устранению выявленных недостатков.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей хозяйственных подраз-
делений о состоянии охраны труда в подразделениях.
Ежеквартально проводит совещания с руководителями хозяйственных под-
разделений и специалистами, представителями профкома, на котором рас-
сматривает выполнение запланированных и предложенных мероприятий 
по охране труда, разбирает имевшие место случаи нарушений правил без-
опасности, их причины и последствия, меры по улучшению условий и обе-
спечению безопасности труда. Доводит до сведения приказы, распоряжения 
и другие материалы по охране труда. Решение совещания оформляется про-
токолом (распоряжением).
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по жилищно-коммунальному хозяйству
Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда при выполнении про-
изводственных работ, а также во время эксплуатации и технического обслу-
живания оборудования, зданий и сооружений студгородка, жилого фонда, 
территориальных подразделений вуза.
Обеспечивает порядок и санитарно-гигиеническое состояние общежитий, 
студгородка, жилого фонда, территориальных подразделений вуза в соответ-
ствии с правилами по охране труда.
Обеспечивает в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 
инструкций по охране труда и обеспечению безопасности при выполнении ра-
бот, пожарной безопасности, перечень инструкций, по которым должны ин-
структироваться работники по каждой профессии, осуществляет своевремен-
ную их корректировку и замену. Осуществляет контроль за их исполнением. 
Обеспечивает рабочие места журналами, служебной документацией, пла-
катами, предупредительными надписями по охране труда, знаками без-
опасности.
Следит за соблюдением трудовой и производственной дисциплины, безус-
ловным выполнением инструкций и правил охраны труда, пожарной и газо-
вой безопасности, производственной санитарии при обслуживании и произ-
водстве различных работ. Немедленно пресекает все случаи нарушения дис-
циплины, правил, норм и инструкций.
Организует контроль неукоснительного соблюдения установленного поряд-
ка подготовки и проведения газоопасных и огневых работ, освидетельство-
вания, ревизии, проверки, чистки, ремонта, ввода в действие оборудования, 
коммуникаций, зданий и сооружений ЖКХ.
Обеспечивает включение в дефектные ведомости и выполнение в процес-
се ремонта мероприятий, направленных на создание здоровых условий 
труда работающих.
Обеспечивает правильную эксплуатацию вентиляционных и отопительных 
установок, нормальных климатических условий и требуемой освещенно-
сти на рабочих местах на объектах ЖКХ. 
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Обеспечивает выполнение в установленные сроки предложений и меро-
приятий по улучшению условий и обеспечению безопасности труда, пред-
усмотренных актами, планами, приказами и распоряжениями или запи-
санных в Журнале производственного контроля по промышленной без-
опасности и охране труда.
Обеспечивает своевременное и качественное проведение всех видов об-
учения и выполнение инструкций рабочих и служащих подразделений, а 
также проверку знаний правил и инструкций по охране труда. Возглавляет 
комиссию по проверке знаний работников ЖКХ.
Утверждение согласованных с отделом охраны труда суточных норм хра-
нения и расходования сильнодействующих ядовитых веществ, легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей, а так же других пожаро- и взрыво-
опасных материалов для подчиненных подразделений.
Организует работу по обеспечению спецодеждой, спецобувью и другие 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профес-
сий и должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спец-
одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты сотрудни-
кам (Коллективный договор, Приложение № 5), мылом и питьевой водой.
Организует оснащение рабочих мест, помещений первичными средствами 
пожаротушения, обеспечивает поддержание в постоянном работоспособ-
ном состоянии систем извещения и сигнализации в случае пожара.
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского ос-
мотра в подчиненных подразделениях.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении адми-
нистративно-общественного контроля за состоянием условий и охраны 
труда в подчиненных подразделениях.
Принимает меры по устранению нарушений законодательства по охране тру-
да.
Руководит расследованием несчастных случаев с работниками ЖКХ. В 
установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, на-
рушениях правил охраны труда и предложения о наложении дисципли-
нарных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по 
предупреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные взыска-
ния на лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. Решает 
вопросы о выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), представ-
лении им компенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных под-
разделений о состоянии охраны труда.
Не реже 1 раза в семестр проверяет состояние охраны труда в подразделе-
ниях ЖКХ. Принимает меры по устранению выявленных недостатков.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предпи-
саний представителей органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор), представлений технической инспек-
ции труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-над-
зорной деятельности в подчиненных подразделениях.

Проректор по экономике и стратегическому развитию
Осуществляет контроль выполнения Коллективного договора вуза.
Осуществляет общее руководство и контроль мероприятий по охране труда в 
подчиненных подразделениях.
Организует обеспечение работающих и студентов медицинским обслужива-
нием, лечебно-профилактическим питанием, различными видами услуг. Про-

водит систематически проверки состояния обеспечения. 
Обеспечивает финансирование по охране труда и страхование сотрудников, 
работающих во вредных и опасных условиях труда.
Обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий труда 
вуза с учетом создания оптимальных условий труда, санитарно-бытового и 
других видов обслуживания работающих.
Принимает участие в разработке положения о смотре конкурсе по охране тру-
да и культуре производства в вузе. Обеспечивает выделение средств на мате-
риальное стимулирование победителей и активных участников конкурсов в 
размерах, определенных соответствующими положениями.
Обеспечивает оформление приема на работу работников только после про-
хождения в установленном порядке медицинского осмотра и вводного ин-
структажа. 
Организует работу по укреплению трудовой дисциплины, соблюдению зако-
нодательства о труде и Правил внутреннего трудового распорядка. 
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях. 
Осуществляет контроль прохождения периодического медицинского осмотра 
сотрудников, работающих во вредных и опасных условиях труда.
Обеспечивает организацию и принимает участие в осуществлении админи-
стративно-общественного контроля состояния условий и охраны труда в под-
чиненных подразделениях. Принимает меры по устранению нарушений за-
конодательства по охране труда. 
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Руководит расследованием несчастных случаев в подчиненных подразделе-
ниях. В установленные сроки рассматривает материалы о несчастных случаях, 
нарушениях правил охраны труда и предложения о наложении дисциплинар-
ных взысканий на лиц, совершивших нарушения. Принимает меры по пред-
упреждению подобных случаев и налагает дисциплинарные взыскания на 
лиц, допустивших нарушения правил и норм охраны труда. Решает вопросы о 
выявлении вреда пострадавшим (членам их семей), представлении им ком-
пенсации и льгот.
Не реже 1 раза в семестр проверяет санитарно-гигиеническое состояние ком-
бината питания, детсада и медико-санитарной части. 
Не реже 1 раза в семестр заслушивает руководителей подчиненных структур-
ных подразделений о состоянии охраны труда.
В зависимости от направления деятельности проректоров отдельные положе-
ния должностных обязанностей по охране труда могут перераспределяться 
между ними при условии неукоснительного соблюдения требований ст. 212, 
213, 217 ТК РФ.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Начальник управления кадров
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Обеспечивает комплектование вуза сотрудниками и работниками требуемой ква-
лификации на основании требований директивных материалов по охране труда.
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Организует работу по изучению причин текучести кадров и совместно с соот-
ветствующими управлениями, отделами, факультетами и общественными ор-
ганизациями разрабатывает мероприятия по закреплению в вузе работников.
Совместно с руководителями структурных подразделений и общественными 
организациями проводит работу по укреплению трудовой, производственной 
дисциплины.
Направляет вновь поступивших работников для прохождения медицинского 
осмотра в медицинские учреждения согласно приказу Минздрава России.
Обеспечивает хранение заключений лечебно-профилактического учрежде-
ния о состоянии здоровья лиц, принятых на работу. 
Обеспечивает трудоустройство рабочих и служащих, согласно заключениям 
КЭК и МСЭК и результатам медицинского периодического осмотра.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение предписаний органов 
государственного надзора и контроля, представлений инспекций труда про-
фсоюза в подчиненных подразделениях.

Начальник управления бухгалтерского учета и финансового контроля
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на прове-
дение мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, 
коллективного договора и сметы расходов на мероприятия по охране труда, 
обеспечению радиационной и экологической безопасности.
Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по ох-
ране труда в установленном порядке и в установленные сроки, составляет от-
чет о затратах на эти мероприятия.
Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании работ-
ников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболева-
ний, временной нетрудоспособности и связанных с ними расходах. 

Начальник Службы охраны труда
Организует работу по охране труда в вузе.
Осуществляет контроль выполнения руководителями служб, отделов, произ-
водств, цехов, участков, лабораторий и других производственных подразде-
лений:
• постановлений и решений правительства и профсоюзных органов, прика-

зов и указаний вышестоящих организаций, а также предписаний Федераль-
ных органов Государственного надзора;

• норм, правил, инструкций по охране труда и производственной санитарии;
• мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда;
• выполнения мероприятий соглашения по охране труда коллективного до-

говора.
Контролирует выполнение руководителями структурных подразделений вуза 
настоящей системы работы по созданию здоровых и безопасных условий тру-
да и регулярно информирует об этом руководство вуза.
Участвует в работе комиссий по проверке состояния охраны труда, возглавля-
емых ректором или проректорами.
Организует и лично осуществляет проверки во всех производственных под-
разделениях и на объектах вуза по состоянию безопасности и соблюдению 
работающими установленных правил производства работ. 
Информирует ректора или соответствующего проректора незамедлительно 
о производственных травмах; в течение суток о произошедших нарушениях 

правил охраны труда, загораниях и авариях, связанных с угрозой жизни и здо-
ровью работающих.
Контролирует своевременное и качественное расследование несчастных слу-
чаев, аварий, связанных с угрозой жизни и здоровью работающих. При не-
обходимости принимает личное участие в расследовании и разработке меро-
приятий по их предотвращению.
Обеспечивает ведение учета и своевременную подготовку статистических от-
четов о несчастных случаях и об освоении средств на мероприятия по охране 
труда, а также о выполнении плана по улучшению условий труда.
Анализирует травматизм и нарушение безопасных методов и приемов труда, 
готовит информационные бюллетени и материалы для проведения совеща-
ний по охране труда у ректора или у проректоров.
Систематически информирует ректора, проректоров, руководителей струк-
турных подразделений о происшедших в вузе и в отрасли несчастных случаях. 
Подготавливает проекты приказов по охране труда с мерами по исключению 
их повторения и дальнейшему улучшению условий труда.
Рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда. Контролирует 
своевременность их разработки и пересмотра. 
Рассматривает и согласовывает технологические регламенты на производ-
ственные процессы с целью проверки полноты отражения в них мер, обеспе-
чивающих безопасность труда.
Обеспечивает проведение для вновь принимаемых работников вводного ин-
структажа по охране труда, а также проведение вводного инструктажа для ра-
ботников подрядных организаций.
Организует контроль проведения обучения и инструктажей на месте работы, 
соблюдением сроков проверки знаний безопасных методов труда, а также 
установленного порядка допуска к самостоятельной работе.
Участвует в работе комиссий по проверке знаний у руководителей и специ-
алистов по охране труда и промышленной безопасности.
Организует пропаганду безопасных приемов и методов труда, следит за обе-
спечением производственных объектов и рабочих мест плакатами, знаками 
безопасности, предупредительными надписями и другими средствами про-
паганды.
Организует консультации, лекции, беседы по вопросам охраны и обеспече-
ния безопасности труда.
Организует контроль наличия, состояния и правильного ведения служебной 
документации по охране труда в подразделениях.
Организует сбор информации о передовых методах работы в области охраны 
труда и распространения их.
Организует проверку наличия и исправного состояния защитных и предо-
хранительных устройств на оборудовании, спецодежды и индивидуальных 
средств защиты у работающих.
Следит за своевременным проведением анализов воздушной среды на 
рабочих местах, принимает меры по ее приведению до требований сани-
тарных норм.
Участвует в рассмотрении материалов на установление вредности условий 
труда, длительности рабочего дня и дополнительного отпуска, необходимо-
сти получения молока и лечебно-профилактического питания, а также в под-
готовке предложений по выдаче спецодежды, спецобуви и средств защиты.
Разрабатывает нормы вуза и контролирует соблюдение установленного по-
рядка выдачи, ухода и хранения спецодежды, спецобуви, индивидуальных 
средств защиты и предохранительных приспособлений.
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Организует контроль правильности использования спецодежды, спецобуви, 
СИЗ, их стирку и чистку, а также ремонт. 
Участвует в разработке перспективных и годовых планов мероприятий по 
улучшению условий труда и участвует в разработке планов санитарно-оздо-
ровительных мероприятий.
Участвует в рассмотрении проектов строительства новых производств, рекон-
струкции, расширения, изменений или дополнений существующих технических 
решений, действующих производств, с целью проверки правильного решения в 
них вопросов, связанных с обеспечением безопасных и здоровых условий труда.
Участвует в приемке производственных объектов после окончания их строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта.
Осуществляет связи с профсоюзными органами, медицинскими, научно-ис-
следовательскими, проектно-конструкторскими и другими организациями по 
вопросам, связанным с обеспечением безопасных и здоровых условий труда 
для работников.
Составляет и представляет на утверждение ректору план работы Службы ох-
раны труда. 
Осуществляет контроль выполнения указаний и предписаний представителей 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
(надзор), представлений технической инспекции труда Профсоюза, выдавае-
мых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности в подчиненных 
подразделениях.

Главный инженер
Главный инженер осуществляет непосредственное руководство и несет ответ-
ственность за организацию и производство работ в подчиненных инженерно-
технических службах в соответствии с законодательством о труде, ГОСТами 
ССБТ (системы стандартов безопасности труда) и приказами ректора. 
На главного инженера возлагается: 
Руководство работой по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, 
производственных помещений, оборудования, машин, механизмов, электро-
установок, электросиловых, электроосветительных, отопительных, газовых 
и канализационных сетей, систем вентиляции в соответствии с правилами 
и нормами по охране труда, наблюдению за сохранностью принадлежащих 
ВУЗу подземных коммуникаций и средств связи, правильному и своевремен-
ному нанесению их на план. 
Выявление причин аварий с оборудованием, электроустановками, машинами 
и механизмами, учет и анализ аварий, разработка и осуществление меропри-
ятий по их предотвращению. 
Участие в разра6отке и организации выполнения инженерно-техническими 
службами мероприятий ежегодного соглашения по охране труда. 
Руководство работой по участию инженерно-технических служб по проведе-
нию паспортизации санитарно-технического состояния условий труда. 
Рассмотрение и подготовка заключений по проектам организаций и произ-
водства работ в части полноты и обоснованности принятых в них решений. 
Разработка и внедрение мероприятий по механизации и автоматизации руч-
ного труда, тяжелых и трудоемких процессов в структурных подразделениях. 
Размещение оборудования и машин, а также ввод их в эксплуатацию после 
приемки постоянно действующей комиссией. 
Организация и проведение в соответствии с действующими правилами и нор-
мами по охране труда и установленными сроками планово-предупредитель-
ных ремонтов и профилактических испытаний оборудования, сосудов и аппа-

ратов, работающих под давлением, систем вентиляции, отопления, приборов 
безопасности и контрольно-измерительной аппаратуры, средств защиты, за-
меров сопротивления изоляции электроустановок, электропроводки, зазем-
ляющих устройств, оформления необходимой документации. 
Разработка и периодический пересмотр, не реже 1 раза в 5 лет, инструкций 
по охране труда при выполнении конкретных работ, производимых персона-
лом инженерно-технических служб, согласование с СОТ и профкомом, пред-
ставление их на утверждение ректору либо соответствующему проректору, на 
которого возложена ответственность за охрану труда. Обеспечение рабочих 
мест работников инженерных служб инструкциями, СИЗ, средствами нагляд-
ной агитации. 
Разработка программ обучения по охране труда сотрудников, выполняющих 
работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности 
труда и представление их, после согласования с отделом ОТ и профкомом, 
проректору по ОВ. 
Организация и проведение обучения по охране труда сотрудников, выполня-
ющих работы, к которым предъявляются повышенные требования безопас-
ности труда, повышения квалификации ИТР в области охраны труда, под кон-
тролем отдела ОТ. 
Руководство постоянно действующей экзаменационной комиссией по про-
верке знаний правил, норм и инструкций по ОТ у сотрудников, выполняющих 
работы, к которым предъявляются повышенные требования. Оформление и 
выдача удостоверений на право производства этих работ. 
Составление списков производств, профессий и должностей, работа в кото-
рых дает право на получение дополнительных льгот и представление их на 
утверждение ректору либо соответствующему проректору, на которого воз-
ложена ответственность за охрану труда. 
Организация работы по составлению и представлению заявок в отдел матери-
ально-техничекого снабжения на спецодежду, обувь и другие СИЗ для своих 
подчиненных в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и коллектив-
ным договором. 
Составление поименного списка лиц инженерно-технического персонала, 
подлежащих периодическим медицинским осмотрам. Контроль за своевре-
менной явкой их на медицинские осмотры. 
0рганиззция проведения совместно с профкомом административно-обществен-
ного контроля за соблюдением охраны труда в подчиненных подразделениях. 
0тветственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев с подчиненными, разработка и осуществление мероприятий по пред-
упреждению производственного травматизма. 
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Главный энергетик 
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Осуществляет надзор и обеспечивает выполнение требований промышлен-
ной безопасности на объектах Ростехнадзора (Энергонадзор). 
Обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное про-
ведение профилактических осмотров и испытаний электрических установок.
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Организует своевременную проверку исправности защитного заземления и 
сопротивления изоляции электрического и технологического оборудования в 
соответствии с требованиями правил и инструкций.
Следит за наличием и своевременным испытанием защитных средств. Кон-
тролирует правильность их хранения и использования.
Обеспечивает порядок допуска персонала к обслуживанию электроустано-
вок. Организует обучение и проверку знаний электротехнического персонала.
Разрабатывает инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего 
электроустановки.
Принимает меры по обеспечению рабочих мест и объектов знаками безопас-
ности, плакатами, инструкциями и другими наглядными пособиями в соот-
ветствии с Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Главный механик 
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Осуществляет надзор и обеспечивает выполнение требований промышлен-
ной безопасности на объектах Ростехнадзора (Госгортехнадзор). 
Обеспечивает безопасную эксплуатацию и ремонт оборудования. Осущест-
вляет соответствие технического состояния оборудования, приспособлений и 
инструмента требованиям правил технической эксплуатации.
Участвует в проведении специальной оценки рабочих мест по условиям тру-
да, дает заключения по травмобезопасности станков, инструментов, приспо-
соблений, использованию необходимых средств защиты.
Организует своевременное проведение предусмотренных правилами испы-
таний, техническое освидетельствование грузоподъемных машин и механиз-
мов, приспособлений, сосудов, работающих под давлением, компрессорных 
установок, устройств для испытания абразивных кругов, паровых и водогрей-
ных котлов, стеллажей. 
Принимает меры по устранению выявленных конструктивных недостатков 
оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов.
Обеспечивает своевременное обучение и проверку знаний работников, об-
служивающих грузоподъемные механизмы и сосуды, работающие под давле-
нием и другое оборудование повышенной опасности.
Принимает участие в испытаниях оборудования, приемке нового и вышедше-
го из ремонта оборудования.
Запрещает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия его требова-
ниям безопасности труда. 
Обеспечивает безопасную эксплуатацию авто-тракторного парка, гаражей и 
других помещений, связанных с транспортным обслуживанием. Разрабаты-
вает и обеспечивает исполнение инструкций по охране труда для водителей 
автомобилей, тракторов, операторов средств малой механизации, уборочной 
техники, в том числе при использовании ЛВЖ, охлаждающих жидкостей на 
основе этиленгликоля.
Организует и обеспечивает аттестацию лиц, назначенных ответственными 
за обеспечение безопасности дорожного движения в организациях (приказ 
Минтранса России от 29.03.2017 № 106, вступил в силу 19.08.2017). 

Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Директор института
Организует проведение учебных занятий, производственной работы и прак-
тики студентов, научно-исследовательских работ на кафедрах, в студенческих 
научных кружках и научных обществах в соответствии с законодательством о 
труде, правилами и нормами по охране труда, настоящим Стандартом и при-
казами ректора.
Организует работу по разработке и выполнению мероприятий, комплексного 
плана улучшения условий охраны труда и санитарно-оздоровительных меро-
приятий и соглашения по охране труда.
Организует работу по вводу в эксплуатацию лабораторных, учебно-производ-
ственных и других помещений факультета, по поддержанию в них санитарно-
технического состояния условий труда в соответствие с действующими ГОСТа-
ми, правилами и нормами по охране труда.
Руководит разработкой и периодическим пересмотром (не реже 1 раза в 5 
лет) инструкций по охране труда при выполнении конкретных работ, прово-
димых в подразделениях института, факультета, и представление их после со-
гласования с отделом охраны труда на утверждение проректору, осуществля-
ющему руководство данными работами, и профсоюзному комитету, а также 
осуществление контроля их соблюдения.
Организует составление поименных списков работников, подлежащих перио-
дическим медицинским осмотрам, и обеспечение их направления в соответ-
ствующие медицинские учреждения.
Организует работу по составлению заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты в соответствии с Перечнем профессий и 
должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты ППС, УВП, сотрудникам 
учебных лабораторий.
Участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших при проведе-
нии учебных занятий, научно-исследовательских и других работ со студента-
ми и работниками, организует выполнения мероприятий по устранению при-
чин, вызвавших несчастный случай.
Организует помощь при формировании студенческих отрядов, организует 
подготовку их по вопросам по охране труда, проверяет обеспечение отряда-
ми здоровых и безопасных условий труда на местах дислокации.
Организует проведение совместно с профсоюзной организацией админи-
стративно-общественного контроля состояния охраны труда, смотров-конкур-
сов по охране труда в институте. Руководит комиссией по проведению адми-
нистративно-общественного контроля.
Регулярно рассматривает на совете института совместно с профкомом состо-
яние условий труда и соблюдение требований безопасности при проведении 
учебных занятий и научно-исследовательских работ в подразделениях институ-
та; изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы по охране руда.
Организует и проводит совещания и конференции по вопросам охраны труда.
Осуществляет общее руководство по включению вопросов охраны труда в 
подготавливаемые учебники, учебные и методические пособия по предме-
там кафедр, входящих в состав института.
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Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.

Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой осуществляет непосредственное руководство и не-
сет ответственность за организацию и обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда при проведении учебных занятий, научно-исследовательских 
работ на кафедре в соответствии с законодательством о труде, ГОСТами ССБТ, 
правилами и нормами по охране труда, настоящим стандартом и приказами 
ректора.
Организует проведение учебных занятий, научно-исследовательских и дру-
гих работ только при наличии соответственно оборудованных для этих целей, 
принятых в эксплуатацию помещений и оборудования, безопасного состоя-
ния рабочих мест, отвечающих требованиям охраны труда и производствен-
ной санитарии.
Включает вопросы охраны труда в учебные программы, методические указа-
ния к лабораторным работам, курсовым и дипломным работам.
Готовит предложения по улучшению условий труда и проведения учебных за-
нятий для включения в комплексный план и в соглашение по охране труда и 
принятие мер по их выполнению.
Размещает в соответствии с действующими нормами и обеспечивает безо-
пасную эксплуатацию оборудования, установок, стендов, технических средств 
обучения, а также ввод их в эксплуатацию после приемки постоянно действу-
ющей технической комиссии и утверждения акта приемки.
Разрабатывает, согласовывает со службой охраны труда и представляет на 
утверждение проректору по учебной или проректору по научной работе су-
точные нормы хранения и расходования сильнодействующих ядовитых, лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также других пожаро- и взры-
воопасных материалов.
Организует безопасное хранение, транспортировку, погрузку и разгрузку обо-
рудования, материалов, отравляющих ядовитых, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов и сосудов 
со сжатыми сжиженными газами, а также их безопасное применение.
Разрабатывает с периодически пересмотром (не реже 1 раза в 5 лет) инструк-
ций по охране труда при выполнении конкретных работ, согласовывает с 
отделом охраны труда и предоставляет их на утверждение проректору, осу-
ществляющему руководство данными работами, и профсоюзному комитету 
учебного заведения.
Обеспечивает все виды работ, в том числе и те, которые выполняют студенты, 
инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды по охране труда.
Направляет на обучение и проверку знаний нормативных документов по ох-
ране труда работающих, допущенных к руководству или выполнению работ, 
к проведению научных работ, к которым предъявляются повышенные тре-
бования безопасности труда, отстраняет от этих работ лиц, не прошедших 
своевременно обучение и проверку знаний и не имеющих соответствующих 
удостоверений.
Организует на кафедре проведение первичных инструктажей на рабочем ме-
сте, повторный и внеплановый инструктаж по охране труда, проверку знаний, 
стажировку на рабочем месте и допуск к самостоятельной работе.

Организует проведение со студентами инструктажей по охране труда.
Примечание. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте в ла-
боратории со студентами, оформление журнала регистрации инструкта-
жа, допуск студентов к выполнению лабораторных работ возлагается на 
преподавателя ведущего данные лабораторные работы.
Составляет и представляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты.
Составляет списки профессий и должностей работников на получение допол-
нительного отпуска, сокращенного рабочего дня, компенсационных выплат 
по условиям труда, лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценные пищевые продуктов, смывающих и обеззараживающих средств 
и представляет их на утверждение.
Обеспечивает своевременную явку работников на периодические медицин-
ские осмотры в лечебно-профилактические учреждения.
Осуществляет совместно с профгруппой (профбюро) кафедры администра-
тивно-общественный контроль состояния охраны труда, общественного смо-
тра по охране труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение указаний и предписаний 
представителей органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор), представлений технической инспекции труда 
Профсоюза, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной дея-
тельности в подчиненных подразделениях.
Незамедлительно сообщает директору института, в профсоюзный комитет и в 
службу охраны труда о каждом несчастном случае, происшедшем при проведе-
нии занятий, научно-исследовательских и других работ; участвует в расследова-
нии и принимает меры для устранения причин, вызвавших несчастный случай.

Заместитель директора по научно-исследовательской работе
Заместитель директора по научно-исследовательской работе осуществля-
ет непосредственное руководство и несет ответственность за организацию 
и обеспечение безопасных условий проведения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и экспедиционных работ в соответствии с законода-
тельством о труде, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране труда, на-
стоящим Стандартом и приказами ректора.
Организует проведение научных работ только при наличии соответствующих 
помещений, приборов, установок и другого оборудования, отвечающих ГО-
СТам ССБТ, правилам и нормам по охране труда и принятых в эксплуатацию.
Внедряет требования государственных и отраслевых стандартов ССБТ в науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Разрешает выполнение научных работ только при наличии инструкций о ох-
ране труда, в которых должны быть отражены необходимые требования по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда при их проведении.
Рассматривает и представляет на утверждение проректору по научной рабо-
те договоры на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую рабо-
ты, после согласования с отделом охраны труда, при условии включения их в 
планы работ и калькуляции затрат на эти работы расходов, необходимых для 
создания здоровых и безопасных условий труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение предписаний органов 
государственного надзора и контроля, представлений инспекций труда про-
фсоюза в подчиненных подразделениях.
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
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Руководитель научно-исследовательской работы (темы)
Руководитель научно-исследовательской работы (темы) осуществляет непо-
средственное руководство и несет ответственность за организацию и обеспе-
чение безопасных условий проведения научно-исследовательской и опыт-
но-конструкторской работы в соответствии с законодательством о труде, ГО-
СТами ССБТ, правилами и номами по охране труда, настоящим Стандартом и 
приказами ректора.
Обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов, установок и другого обо-
рудования, а также защитных сигнальных и противопожарных средств, кон-
трольно-измерительных приборов, сосудов работающих под давлением, а 
также применение, хранение и транспортировку взрывчатых, отравляющих, 
ядовитых, радиоактивных веществ, легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей.
Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплано-
вый инструктаж по безопасности труда с каждым работающим, проверяет его 
знания, оформляет в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, 
разрешает допуск к самостоятельной работе.
Проверяет наличие у работников удостоверения по охране труда, дающих 
право выполнять работы, к которым предъявляются повышенные требования 
безопасности труда, соблюдение работниками инструкций по охране труда и 
правильного использования спецодежды, спецобуви и средств индивидуаль-
ной защиты.
Изучает свойства и возможные опасности новых материалов, процессов, обо-
рудования, а также разрабатывает инструктивные указания по безопасному 
их применению, эксплуатации с участием СОТ.
Подготавливает предложения для заключения их в комплексный план и со-
глашение по охране труда.
Участвует в проведении административно-общественного контроля состоя-
ния охраны труда.
Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение предписаний органов 
государственного надзора и контроля, представлений инспекций труда про-
фсоюза в подчиненных подразделениях.
Немедленно сообщает заведующему кафедрой о каждом несчастном случае, 
происшедшем при проведении научно-исследовательской работы.

Заведующий научно-исследовательской (проблемной, отраслевой)          
лабораторией 
Осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за ор-
ганизацию и обеспечение здоровых и безопасных условий проведения на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с 
законодательством о труде, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране 
труда, настоящим Стандартом, приказами ректора.
Проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы толь-
ко при наличии соответственно оборудованных для этих целей и принятых в 
эксплуатацию помещений и оборудования, безопасного состояния рабочих 
мест, отвечающих требованиям охраны труда и производственной санитарии.
Включает в калькуляцию затрат на выполнение хоздоговорных научно-иссле-
довательских работ расходы, необходимые для создания безопасных усло-
вий проведения этих работ.
Представляет на утверждение проректору по научной работе договора на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы после согласова-
ния их с отделом охраны труда.

Изучает свойства и возможные опасности новых материалов, процессов, обо-
рудования, а также разработка инструктивных указаний по их безопасному 
применению.
Готовит предложения по улучшению условий проведения научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской работы для включения в комплексный 
план и соглашение по охране труда и принятие мер по их выполнению.
Организует работы по поддержанию состояния условий труда в помещениях 
лабораторий согласно требований санитарных правил и норм. 
Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, установок, прибо-
ров, стендов, а также ввод их в эксплуатацию после приемки постоянно дей-
ствующей технической комиссией и утверждение акта приемки.
Разрабатывает, согласовывает с отделом охраны труда и представляет на ут-
верждение проректору по подчиненности суточные нормы хранения и рас-
ходования сильнодействующих ядовитых веществ; легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также других пожаро- и взрывоопасных материалов.
Организует безопасное хранение, транспортировку, погрузку и разгрузку обо-
рудования, материалов, отравляющих, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых 
веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов и сосудов 
со сжатыми и сжиженными газами, а также их безопасного применения.
Организует регулярное проведения замеров освещенности, шума, вибрации, 
анализов воздушной среды на содержание вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны в помещениях лабораторий.
Обеспечивает проведение в случае необходимости дезинфекции, демерку-
ризации и дезактивации помещений.
Разрабатывает, с периодическим пересмотром (не реже 1 раза в 5 лет), инструк-
ции по охране труда при выполнении конкретных работ, согласовывает с от-
делом охраны труда и предоставляет их на утверждение проректору, осущест-
вляющему руководство данными работами, и профсоюзному комитету вуза.
Организует обеспечение всех видов работ, в том числе и тех, которые выпол-
няют студенты, инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды 
по охране труда.
Направляет на обучение и проверку знаний работающих, допущенных к ру-
ководству или выполнению работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности, а также проверка наличия у них удостоверений на 
право проведения этих работ.
Проводит со студентами и работниками первичный инструктаж на рабочем 
месте, повторный и внеплановый инструктажи по безопасности труда, про-
веряет знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации инструктажей 
на рабочем месте.
Своевременно представляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты.
Составляет списки профессий и должностей работников на получение допол-
нительного отпуска, сокращенного рабочего дня, повышение должностных 
окладов на 12 или 24 процента, лечебно-профилактического питания, молока 
или других равноценных пищевых продуктов, мыла и представляет их на ут-
верждение.
Обеспечивает своевременную явку работников на периодический медицин-
ский осмотр в лечебно-профилактические учреждения.
Готовит к выезду экспедиции (партии, отряды) на работы, обеспечивает их ис-
правным снаряжением и средствами безопасности.
Примечание. Выезд экспедиции (партии, отряда) на работы разрешается 
только после проверки готовности ее к этим работам, состояние готов-
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ности должно быть оформлено актом, подписанным начальником экс-
педиции (партии, отряда), представителями профсоюзного комитета и 
отдела охраны труда. Акт в обязательном порядке утверждается про-
ректором по научной работе.
Осуществляет совместно с профгруппой (профбюро) лаборатории (отдела) 
административно-общественный контроль состояния охраны труда.
Незамедлительно сообщает в службу охраны труда о каждом несчастном 
случае, происшедшем при проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, в том числе в экспедиции (парии, отряде), участвует 
в его расследовании и принимает меры по устранению причин, вызвавших 
несчастный случай.

Руководители структурных подразделений
Обязаны обеспечить:
• здоровые и безопасные условия труда в подразделении;
• содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, инвентаря и при-

способлений, грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, 
предохранительных и оградительных устройств, санитарно-технических 
установок, организацию рабочих мест, производственных и бытовых поме-
щений, проходов, проездов в соответствии с требованиями правил и норм 
охраны труда и производственной санитарии;

• выполнение сотрудниками должностных обязанностей по охране труда;
• правильную эксплуатацию установок вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 
• безопасную эксплуатацию складских помещений;
• безопасное хранение, транспортировку и применение легковоспламеняю-

щихся, горючих, взрывоопасных, ядовитых и агрессивных веществ, балло-
нов со сжатыми и сжиженными газами;

• проведение в установленные сроки через непосредственных руководите-
лей первичного, повторного, внепланового инструктажей по охране труда 
на рабочем месте со всеми рабочими, инженерно-техническими работни-
ками и служащими с обязательным оформлением их в журналах инструк-
тажа. 

• подразделения инструкциями по охране труда, предупредительными зна-
ками и т.д.;

• обучение рабочих, инженерно-технических работников и служащих без-
опасным приемам и методам труда по специальным программам, утверж-
денным руководством вуза, а в необходимых случаях обеспечить их обуче-
ние и повторную проверку знаний;

• своевременное составление списков работников прохождения периодиче-
ских медицинских осмотров;

• своевременное составление заявок на требующуюся специальную одежду 
и обувь, средства индивидуальной защиты и профилактики;

• подавать заявки на обеспечение работающих молоком или другими равно-
ценными пищевыми продуктами в случае превышения предельно-допусти-
мых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

• выполнение указаний (предписаний) органов государственного надзора 
и контроля, работников службы охраны труда в установленные сроки;

• соблюдение трудового законодательства и законодательства об охране 
труда.

• контролировать соблюдение требований правил, норм, инструкций по 
охране труда, организацию работ повышенной опасности; 

• своевременно сообщить проректору по подчиненности и в службу охра-
ны труда о происшедших несчастных случаях на производстве; 

• своевременно выполнять мероприятия по устранению причин травма-
тизма.

Начальник отдела материально-технического снабжения
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Составляет и представляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты в целом по вузу, обеспечение спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-
бытовыми устройствами, оборудованием и инвентарем, а также проведе-
ние своевременного ремонта, стирки и чистки спецодежды, спецобуви, 
профилактической обработки средств индивидуальной защиты. 
Принимает, складирует, хранит, выдает и ведет учет спецодежды, спец-
обуви и средств индивидуальной защиты, оборудования, материалов и 
веществ.
Соблюдает требования охраны труда при транспортировке, складировании 
и погрузочно-разгрузочных работах оборудования, взрывчатых материалов, 
стреляющих и ядовитых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, а также других пожаро- и взрывоопасных материалов.
Обеспечивает применение при погрузочно-разгрузочных работах средств 
механизации и индивидуальной защиты.
Разрабатывает с периодическим пересмотром (не реже 1 раза в 5 лет) ин-
струкции по охране труда при выполнении конкретных работ, согласовыва-
ет с отделом охраны труда и предоставляет их на утверждение проректору 
по административно-хозяйственной работе и в профсоюзный комитет.
Обеспечивает инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаган-
ды по охране труда.
Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внепла-
новый инструктажи по безопасности труда с каждым работающим в отде-
ле, проверяет его знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте, допуск к самостоятельной работе.
Обеспечивает своевременную явку работников отдела на периодические 
медицинские осмотры в лечебно-профилактические учреждения.
Проводит совместно с профгруппой (профбюро) административно-обще-
ственный контроль состояния охраны труда.
Немедленно сообщает проректору по административно-хозяйственной ра-
боте, профсоюзному комитету и отделу охраны труда о каждом несчастном 
случае на производстве, принимает необходимые меры по устранению при-
чин несчастного случая и участвует в его расследовании.

Начальник управления эксплуатации зданий и сооружений
Организует эксплуатацию и содержание лестничных маршей и площадок, пе-
рильных ограждений; тротуаров; транспортных дорог территории вуза в соот-
ветствии с правилами по охране труда и санитарным нормам.
Обеспечивает безопасность движения студентов и работающих на террито-
рии вуза.
Организует уборку помещений и территории вуза, тротуаров и транспортных 
дорог.
Разрабатывает с периодическим пересмотром (не реже 1 раза в 5 лет) ин-
струкции по охране труда при выполнении конкретных работ, согласовывает 
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с отделом охраны труда и предоставляет их на утверждение проректору по 
хозяйственной работе и в профсоюзный комитет.
Обеспечивает инструкциями, средствами наглядной агитации и пропаганды 
по охране труда работников подчиненных ему подразделений.
Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплано-
вый инструктажи по безопасности труда с каждым работающим в отделе, в 
том числе и с лицами, временно выделенными в распоряжение отдела, про-
веряет их знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации инструкта-
жа на рабочем месте, допуск к самостоятельной работе. 
Составляет и предоставляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие сред-
ства индивидуальной защиты.
Обеспечивает своевременную явку работающих в отделе на периодические 
медицинские осмотры в лечебно-профилактические учреждения.
Проводит совместно с профгруппой (профбюро) административно-обще-
ственный контроль за состоянием охраны труда.
Осуществляет руководство работой по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда в подчиненных ему подразделениях.
Немедленно сообщает проректору по хозяйственной работе, профсоюзному 
комитету и в службу охраны труда о каждом несчастном случае на производ-
стве, принимает необходимые меры по устранению причин несчастного слу-
чая и участвует в его расследовании.

Директор ремонтно-строительного участка (центра)
Организует работы и осуществляет мероприятия по созданию и обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда в соответствии с действующим законо-
дательством о труде, ГОСТами ССБТ, правилами и нормами по охране труда, 
настоящим Положением и приказами ректора.
Обеспечивает своевременное рассмотрение и принимает меры по внедре-
нию предложений трудового коллектива, направленных на дальнейшее улуч-
шение условий труда.
Обеспечивает выполнение предписаний отдела охраны труда заведения, уч-
реждения, министерства образования, государственных органов, предложе-
ний комиссии по охране труда профсоюзного комитета и уполномоченных по 
охране труда.
Примечание. Ввод в эксплуатацию объектов, действие которых было 
приостановлено органами ведомственного контроля и государственного 
надзора, государственной инспекции труда, профессионального союза мо-
жет быть осуществлен только после получения от них письменного раз-
решения, выданного на основе сообщения руководителя вуза, организации 
о выполнении всех мероприятий по устранению нарушений правил, норм 
по охране труда с приложение акта постоянно действующей технической 
комиссии о возможности эксплуатации данного объекта.
Обеспечивает мероприятия по улучшению условий труда материальными 
средствами и организует выполнение этих мероприятий в сроки, установлен-
ные соглашением по охране труда и коллективным договором.
Организует работы по приведению условий труда их в соответствие с действу-
ющими правилами и нормами по охране труда, ГОСТами ССБТ.
Организует по согласованию с профсоюзным комитетом и определяет порядок 
работы технической комиссии по приемке в эксплуатацию новых, а также пол-
ностью или частично реконструированных цехов, участков, в том числе и тех из 
них, в которых изменен первоначальный технологический процесс или установ-
лено новое модернизированное оборудование санитарно-бытовых помещений. 

Определяет и утверждает по согласованию с профкомом состав постоянно 
действующей экзаменационной комиссии по проверке знаний правил, норм 
и инструкций по охране труда у работающих, выполняющих работы, к кото-
рым предъявляются повышение требования безопасности труда и график 
проведения проверки знаний работников.
Организует составление на основании нормативных документов, докумен-
тальное оформление и утверждение по согласованию с профкомом списков 
производств, профессий и должностей, в которых дает право на получение 
дополнительного отпуска, сокращенного рабочего дня, лечебно-профилакти-
ческого питания, молока и других равноценных пищевых продуктов, мыла. 
Организует ежегодно составление заявок на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты, с учетом численности работающих по 
профессиям и должностям, в соответствии с установленными нормами, 
рассматривает их совместно с профкомом и направляет эти заявки в ор-
ганы материально-технического снабжения, другие соответствующие ор-
ганизации.
Обеспечивает снабжение работающих спецодеждой, спецобувью, и дру-
гими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим 
питанием, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 
мылом, аптечками в соответствии с действующими нормами, а также хра-
нение, стирку, сушку и ремонт спецодежды, спецобуви и средств защиты.
Определяет и представляет в отдел охраны труда контингент лиц, подле-
жащих периодическим медицинским осмотрам по профессиям и неблаго-
приятным производственным факторам.
Представляет в отдел охраны труда поименные списки лиц подлежащих 
обязательному периодическому медицинскому осмотру и обеспечивает 
своевременную и организованную явку работающих на периодические 
медицинские осмотры в лечебно-профилактические учреждения. 
Организует и проводит административно-общественный контроль состо-
яния охраны труда, общественного смотра по охране труда, занимается 
пропагандой и распространением передового опыта работы в области ох-
раны труда.
Заслушивает на производственных совещаниях отчеты руководителей от-
делов по вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
состояние травматизма выполнение мероприятий коллективного договора, 
комплексного плана, соглашения по охране труда. 
Немедленно докладывает проректору по капитальному строительству и ре-
монту и в отдел охраны труда о несчастных случаях на производстве.
Проводит анализ причин несчастных случаев, обсуждение их в трудовом кол-
лективе, разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению 
производственного травматизма.

Начальник цеха, производитель работ в пределах руководимых им   
объектов
Осуществляет непосредственное руководство работой по созданию здоровых 
и безопасных условий труда.
Организует безопасную эксплуатацию оборудования, электроустановок, ма-
шин, механизмов и транспортных средств, средств подмащивания.
Отвечает за ввод в эксплуатацию новых, а также частично реконструирован-
ных производственных участков, в том числе и тех из них, в которых изменен 
первоначальный технологический процесс или установлено новое модерни-
зированное оборудование санитарно-бытовых помещений после приемки, 
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их постоянно действующей технической комиссии и утверждения акта при-
емки.
Своевременно проводит мониторинг состояния условий труда на рабочих ме-
стах.
Подготавливает предложения по улучшению условий труда для включения в 
коллективный договор и соглашение по охране труда, принимает необходи-
мые меры по их выполнению.
Проводит систематические специальные осмотры объектов, проверяет усло-
вия труда работающих и принимает меры к устранению и выявлению недо-
статков.
Проводит в соответствии с действующими правилами по охране труда и уста-
новленными сроками планово-предупредительные ремонты и профилакти-
ческие испытания используемых механизмов, оборудования, средств подма-
щивания и оформляет необходимую документацию.
Занимается организацией эксплуатации технологической оснастки, средств 
защиты и санитарно-бытовых помещений, а также строительных машин, 
энергетических установок, транспортных средств, в соответствии с их назна-
чением.
Осуществляет своевременное направление на обучение и проверку знаний 
по охране труда работающих, допущенных к руководству или выполнению ра-
бот, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда.
Оформляет работникам наряды-допуски на производство работ повышенной 
опасности.
Составляет поименный список работающих, подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам, и направляет их в лечебно-профилактические уч-
реждения.
Составляет списки профессий и должностей работников на получение до-
полнительного отпуска, сокращенного рабочего дня, лечебно-профилак-
тического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов, 
мыла, представляет их на утверждение.
Составляет и представляет заявки на спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты.
Проводит совместно с профгруппой (профбюро) административно-обще-
ственный контроль состояния охраны труда, общественный смотр по охране 
труда.
Регулярно проводит совещание с инженерно-техническими работниками, 
бригадами и уполномоченными по охране труда разбор случаев и нарушений 
требований охраны труда и производственной санитарии и принятие необхо-
димых мер по устранению этих нарушений.
Своевременно информирует работающих о содержании приказов и распоря-
жений, направленных на повышение безопасности труда.
Немедленно сообщает непосредственному начальнику, в профком и отдел 
охраны труда о случаях производственного травматизма, участвует в работе 
по профилактике травматизма.

Мастер производственного участка, ремонтно-строительной организации 
в пределах порученного участка
Организует и осуществляет безопасное проведение работ в соответствии с 
правилами и нормами по охране труда, проектами производства работ и тех-
нологическими картами и проводит ознакомление работающих с безопасны-
ми приемами и методами выполнения работ.
Проводит систематическое наблюдение за состоянием санитарного и вен-

тиляционного оборудования, лесов, подмостей, защитных приспособлений, 
креплений котлованов, траншей и откосов, строительных машин, энергетиче-
ских установок, транспортных средств и средств защиты работающих.
Организует обеспечение чистоты и порядка на рабочих местах и подходах, на 
подъездных путях, а также достаточной освещенности рабочих мест, правиль-
ного содержания и эксплуатации подкрановых путей с ежедневной провер-
кой условий труда работающих с принятием мер к устранению выявленных 
недостатков.
Проводит первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и текущий инструктажи по безопасности труда с каждым работающим, про-
веряет его знания, оформляет инструктажи в журнале регистрации инструкта-
жей на рабочем месте, осуществляет допуск к самостоятельной работе.
Проверяет наличие у работающих удостоверений, дающих право выполнять 
работы, к которым предъявляются повышенные требования безопасности 
труда, соблюдение рабочими норм переноски тяжести. Инструкций по охра-
не труда, правильного использования спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты, обеспечивает рабочие места знаками безопасности, предупре-
дительными знаками, плакатами.
Исключает возможное присутствие посторонних лиц на территории участка 
работ, в производственных помещениях и на рабочих местах.
Систематически проводит беседы с работниками по разбору случаев наруше-
ния требований охраны труда и производственной санитарии.
Немедленно сообщает начальнику цеха, производителю работ о каждом не-
счастном случае на производстве, и принятие мер по устранению причин не-
счастного случая. 

Обязанности работников рабочих специальностей в вузе
Перед началом работы проверить на своем рабочем месте:
• исправность и работоспособность оборудования, приборов, средств защи-

ты, блокировочных и сигнализирующих устройств; 
• исправность инструмента, ограждений, средств пожаротушения, предохра-

нительных приспособлений и устройств, целостность защитного заземле-
ния; 

• отсутствие нарушений в ведении технологического процесса; 
• работоспособность систем приточно-вытяжной вентиляции, кондициони-

рования;
• соответствие условий труда по микроклимату, освещенности;
• наличие и исправность средств индивидуальной защиты, спецодежды, 

спецобуви.
О вскрытых при проверке недостатках доложить непосредственному руково-
дителю.
При выполнении работ на непостоянном рабочем месте подготовить рабочее 
место и нужные средства защиты с учетом указаний инструкции на производ-
ство этих работ и инструкции по охране труда.
Содержать в чистоте рабочее место и оборудование, быть в выданной спец-
одежде, работать с использованием требуемых средств защиты, приспосо-
блений и ограждений, принимать меры по устранению ненормальностей в 
работе оборудования и при ведении технологического процесса. Обеспечи-
вать работу по культуре производства.
Знать опасности и вредность применяемых веществ, материалов и выполняе-
мых работ на рабочем месте.
Знать и соблюдать при работе инструкции по охране труда, пожарной и газо-



66 67

вой безопасности, производственной санитарии. Не допускать посторонних 
лиц на рабочее место или установку.
Следить за действиями товарищей по работе и ремонтного персонала, обя-
зательно указывать на допускаемые ими при выполнении работ нарушения 
правил охраны труда, пожарной и газовой безопасности, производственной 
санитарии, разъяснять возможные последствия этих нарушений.
Докладывать своему непосредственному руководителю о:
• выявленных неисправностях оборудования, приборов, электрических 

устройств и сетей, арматуры, коммуникаций и ограждений, а также о воз-
никновении ненормальностей в ведении технологического процесса или 
при выполнении производственной операции; 

• всех случаях обнаружения неработоспособности предохранительных, бло-
кирующих, сигнализирующих, а также других защитных и противоаварий-
ных устройств, средств пожаротушения и индивидуальной защиты; 

• каждом случае травмы, отравления, ожога, полученном лично или другим ра-
ботающим, а также о загорании, хлопке или возникшей аварийной ситуации; 

• лицах, допускающих нарушения инструкций по охране труда, пожарной и 
газовой безопасности и производственной санитарии.

Быть активным при оказании помощи пострадавшим, ликвидации аварии, 
пожара или другого происшествия. Знать приемы доврачебной помощи. 
Знать расположение и уметь пользоваться средствами пожаротушения и вы-
зова «скорой помощи», газоспасательной службы и пожарной охраны. 
Знать, умело и быстро выполнять обязанности, предусмотренные планом 
ликвидации аварий при различных аварийных ситуациях. 
Принимать непосредственное участие в работе I ступени контроля. 

Управление профессиональными рисками
Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью ра-
ботников, и составление их перечня осуществляются руководителями соот-
ветствующих направлений деятельности вуза с привлечением службы охраны 
труда, комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда профсо-
юзной организации вуза.

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, исходя 
из специфики деятельности подразделений: 
а) механические опасности:
• опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании 

или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 
мокрым полам;

• опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за 
обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной 
ситуации;

• опасность падения из-за внезапного появления на пути следования боль-
шого перепада высот;

• опасность удара;
• опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движу-

щихся колющих частей механизмов, машин;
• опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
• опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных прово-

дах, тросах, нитях;
• опасность затягивания или попадания в ловушку;
• опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

• опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной за-
щиты;

• опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
• опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);
• опасность воздействия механического упругого элемента;
• опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при со-

прикосновении;
• опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного сред-

ства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения 
горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;

• опасность падения груза;
• опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при кон-

такте с незащищенными участками тела;
• опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцеляр-

ским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 
механической обработке металлических заготовок и деталей);

• опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, диско-
вые пилы);

• опасность разрыва;
• опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 
движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной 
породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;

б) электрические опасности:
• опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся 
под напряжением;

• опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 
которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (кос-
венный контакт);

• опасность поражения электростатическим зарядом;
• опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
• опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
• опасность поражения при прямом попадании молнии;
• опасность косвенного поражения молнией;
в) термические опасности:
• опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру;
• опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материа-

лов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
• опасность ожога от воздействия открытого пламени;
• опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе 

при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
• опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей обо-

рудования, имеющих высокую температуру;
• опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого 

пламени;
• опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с вы-

сокой температурой воздуха;
• ожог роговицы глаза;
• опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жид-

костей или газов, имеющих низкую температуру;
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г) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатиче-
ские опасности:
• опасность воздействия пониженных температур воздуха;
• опасность воздействия повышенных температур воздуха;
• опасность воздействия влажности;
• опасность воздействия скорости движения воздуха;
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
• опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
• опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями;
• опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;
• опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;
е) барометрические опасности:
• опасность неоптимального барометрического давления;
• опасность от повышенного барометрического давления;
• опасность от пониженного барометрического давления;
• опасность от резкого изменения барометрического давления;
ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
• опасность от контакта с высокоопасными веществами;
• опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, 

дыма;
• опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кисло-

тами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окис-
лителями могут способствовать пожару и взрыву;

• опасность образования токсичных паров при нагревании;
• опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
• опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фи-
брогенного действия:
• опасность воздействия пыли на глаза;
• опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
• опасность воздействия пыли на кожу;
• опасность, связанная с выбросом пыли;
• опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
• опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержа-

щих смазочные масла;
• опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества;
и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
• опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;
• опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;
• опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности тру-
дового процесса:
• опасность, связанная с перемещением груза вручную;
• опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
• опасность, связанная с наклонами корпуса;
• опасность, связанная с рабочей позой;
• опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряже-

нием тела;

• опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых уз-
лов и деталей машин;

• опасность психических нагрузок, стрессов;
• опасность перенапряжения зрительного анализатора;
л) опасности, связанные с воздействием шума:
• опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздей-

ствием шума высокой интенсивности;
• опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 

опасности;
м) опасности, связанные с воздействием вибрации:
• опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 

механизмов;
• опасность, связанная с воздействием общей вибрации;
н) опасности, связанные с воздействием световой среды:
• опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
• опасность повышенной яркости света;
• опасность пониженной контрастности;
о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
• опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;
• опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
• опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
• опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной 

частоты;
• опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной ча-

стоты;
• опасность от электромагнитных излучений;
• опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;
• опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
• опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;
• опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;
• опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного 

или ионного и нейтронного излучений;
р) опасности, связанные с воздействием животных:
• опасность укуса;
• опасность разрыва;
• опасность раздавливания;
• опасность заражения;
• опасность воздействия выделений;
с) опасности, связанные с воздействием насекомых:
• опасность укуса;
• опасность попадания в организм;
• опасность инвазий гельминтов;
т) опасности, связанные с воздействием растений:
• опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями;
• опасность ожога выделяемыми растениями веществами;
• опасность пореза растениями;
у) опасность утонуть:
• опасность утонуть в водоеме;
• опасность утонуть в технологической емкости;
• опасность утонуть в момент затопления шахты;
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ф) опасность расположения рабочего места:
• опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высо-

ковольтных передач;
• опасность при выполнении альпинистских работ;
• опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой 

угол наклона рабочей поверхности;
• опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;
• опасность, связанная с выполнением работ под землей;
• опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;
• опасность выполнения водолазных работ;
х) опасности, связанные с организационными недостатками:
• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержа-

щих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся 
опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;

• опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания 
действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при об-
служивании устройств, оборудования, приборов или при использовании 
биологически опасных веществ;

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных 
аварий;

• опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой по-
мощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на произ-
водстве и средств связи;

• опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) 
о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

• опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по 
охране труда;

ц) опасности пожара:
• опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
• опасность воспламенения;
• опасность воздействия открытого пламени;
• опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
• опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
• опасность воздействия огнетушащих веществ;
• опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооруже-

ний, строений;
ч) опасности обрушения:
• опасность обрушения подземных конструкций;
• опасность обрушения наземных конструкций;
ш) опасности транспорта:
• опасность наезда на человека;
• опасность падения с транспортного средства;
• опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближаю-

щимися транспортными средствами;
• опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении спосо-

бов установки и строповки грузов;
• опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
• опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
• опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
• опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;

ы) опасности насилия:
• опасность насилия от враждебно настроенных работников;
• опасность насилия от третьих лиц;
э) опасности взрыва:
• опасность самовозгорания горючих веществ;
• опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
• опасность воздействия ударной волны;
• опасность воздействия высокого давления при взрыве;
• опасность ожога при взрыве;
• опасность обрушения горных пород при взрыве;
ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной за-
щиты:
• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защи-

ты анатомическим особенностям человека;
• опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты;
• опасность отравления.

При описании процедуры управления профессиональными рисками рабо-
тодателем учитывается следующее:
• управление профессиональными рисками осуществляется с учетом теку-

щей, прошлой и будущей деятельности работодателя;
• тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, подвергающихся опасности;
• все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
• процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных 

рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в ра-
бочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по 
их снижению;

• эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 
рисками должна постоянно оцениваться.

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 
относятся:
• исключение опасной работы (процедуры);
• замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
• реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздей-

ствия опасностей на работников;
• реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников;
• использование средств индивидуальной защиты;
• страхование профессионального риска.

С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 
состоянием здоровья работников в коллективном договоре вуза устанав-
ливаются:
– порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных 
правовых актов <1>), так и на добровольной основе (в том числе по предло-
жениям работников, профсоюзной организации, комиссии по охране труда) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-ток-
сикологических исследований работников;
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– --------------------------------

<1> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н “Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (обследования), 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” (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистра-
ционный N 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 
регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., реги-
страционный N 35848).

– перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат обяза-
тельным медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, 
химико-токсикологическим исследованиям.

С целью организации процедуры информирования работников об условиях 
труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях такое инфор-
мирование осуществляется в формах:
• включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
• ознакомления работника с результатами специальной оценки условий тру-

да на его рабочем месте;
• размещения сводных данных о результатах проведения специальной оцен-

ки условий труда на рабочих местах;
• проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров;
• изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, 

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
• использования информационных ресурсов в информационно-телекомму-

никационной Интернет-сети вуза. 

Процедуры СУОТ
Организация процедур обеспечения оптимальных режимов труда и от-
дыха работников 
Руководители структурных подразделений, исходя из специфики своей дея-
тельности, определяют на основании результатов специальной оценки усло-
вий труда, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации мероприятия по предотвращению возможности травмирования 
работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофи-
зиологических факторов.
К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха ра-
ботников относятся:
• обеспечение рационального использования рабочего времени;
• организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;

• обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 
перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;

• поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомля-
емости работников.

Организация процедуры обеспечения работников средствами индивиду-
альной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами
Руководители структурных подразделений, исходя из специфики своей дея-
тельности, определяют на основании результатов специальной оценки усло-
вий труда, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации: 
• уровень потребности в обеспечении работников средствами индивидуаль-

ной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
• необходимость обеспечения работников средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организа-
цию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта 
средств индивидуальной защиты;

• перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

Организация процедур по выявлению потребности в обеспечении работ-
ников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезврежи-
вающими средствами
Руководители структурных подразделений осуществляют исходя из специфи-
ки деятельности на основании результатов специальной оценки условий тру-
да, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции. При этом определяются наименование, реквизиты и содержание типо-
вых норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих 
и обезвреживающих средств <2>, применение которых обязательно.

--------------------------------

<2> Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-
грязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную 
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типо-
выми нормами.

Организация процедур по обеспечению работников молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 
питанием
Руководители структурных подразделений, исходя из специфики деятель-
ности, определяют на основании результатов специальной оценки условий 
труда, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-
низации. При этом определяется перечень профессий (должностей) работни-
ков, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, других 
равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического питания, 
порядок предоставления таких продуктов.
Организация проведения подрядных работ или снабжения безопасной про-
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дукцией руководителями структурных подразделений, исходя из специфи-
ки своей деятельности, определятся на основании результатов специальной 
оценки условий труда, по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. При этом устанавливается порядок обеспечения 
безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной про-
дукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны работо-
дателя за выполнением согласованных действия по организации безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.
При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных 
работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий на-
бор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требова-
ний работодателя, включая требования охраны труда:
• оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции над-

лежащего качества, подтвержденных соответствующими разрешительны-
ми документами;

• эффективная связь и координация с уровнями управления привлеченного 
работодателя, поставщика безопасной продукцией до начала выполнения 
работ, поставок;

• информирование работников подрядчика или поставщика об условиях тру-
да в вузе, имеющихся опасностях;

• подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с уче-
том специфики деятельности вуза;

• контроль выполнения подрядчиком или поставщиком на соответствие тре-
бований в области охраны труда в вузе.

Планирование мероприятий по реализации процедур
С целью планирования мероприятий по реализации процедур руководите-
ли структурных подразделений, исходя из специфики своей деятельности, 
определяют на основании результатов специальной оценки условий труда, 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
установленный в ВУЗе порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана 
мероприятий по реализации процедур (далее – План).

В Плане отражаются:
• результаты проведенного комиссией по охране труда и работодателем ана-

лиза состояния условий и охраны труда у работодателя;
• общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
• ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реали-

зации процедур;
• сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализа-

ции процедур;
• ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реали-

зации процедур, на каждом уровне управления;
• источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации про-

цедур.
Указанный План является приложением к коллективному договору вуза и 
оформляется в составе ежегодного Соглашения по охране труда. 

Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур
С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реа-
лизации процедур устанавливается порядок реализации мероприятий, обе-
спечивающих:

• оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охра-
ны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

• получение информации для определения результативности и эффективно-
сти процедур;

• получение данных, составляющих основу для принятия решений по совер-
шенствованию СУОТ.

• Основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализа-
ции процедур, к которым можно отнести:

• контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инстру-
ментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осу-
ществляемых технологических процессов, выявления профессиональных 
рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осущест-
вляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;

• контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер вы-
полнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, 
проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствова-
ний, химико-токсикологических исследований;

• учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, 
подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологиче-
ских процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

• контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мо-
ниторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения 
причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного 
повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, не-
замедлительно осуществляются корректирующие действия.

Реагирование на аварии, несчастные случаи, отравления и профессиональ-
ные заболевания
С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопуще-
ния случаев производственного травматизма и профессиональной заболева-
емости руководители структурных подразделений, исходя из специфики сво-
ей деятельности, определяют на основании результатов специальной оценки 
условий труда, по согласованию с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации устанавливают порядок выявления потенциально возмож-
ных аварий, порядок действий в случае их возникновения.
При установлении порядка действий при возникновении аварии учитываются 
существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликви-
дации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:
• защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии по-

средством использования внутренней системы связи и координации дей-
ствий по ликвидации последствий аварии;

• возможность работников остановить работу и/или незамедлительно поки-
нуть рабочее место и направиться в безопасное место;

• невозобновление работы в условиях аварии;
• предоставление информации об аварии соответствующим компетентным 

органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;

• оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 
случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской 
помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здрав-
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пункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех лю-
дей, находящихся в рабочей зоне;

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

Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе трени-
ровок должен предусматривать возможность коррекции данных действий, 
а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках 
реагирующего контроля.
Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 
заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих меро-
приятий по устранению причин, повлекших их возникновение.

Мониторинг, анализ, улучшение
Мониторинг деятельности подразделений вуза в сфере охраны труда осущест-
вляется в рамках смотра – конкурса по охране труда и культуре производства, 
административно-общественного контроля по охране труда, осуществляемых 
совместными комиссиями администрации и выборным органом первичной 
профсоюзной организации.
Оценка смотра – конкурса по охране труда и культуре производства является 
одной из рейтинговых оценок институтов (кафедр и др. структурных подраз-
делений). 
Итоги смотра-конкурса отражаются в приказе ректора. Победители награжда-
ются денежной премией.

Управление документами СУОТ
В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные 
документы СУОТ (записи), включая:
• акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
• журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, про-

фессиональных заболеваниях;
• записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производствен-

ной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями 
труда и за состоянием здоровья работников;

• результаты контроля функционирования СУОТ.

Ответственность 
Ответственным за введение в действие и выполнение Системы управления 
охраной труда является начальник Службы охраны труда. 
Ответственность за состояние охраны труда в вузе возлагается на ректора, 
в структурных подразделениях – непосредственно на руководителей струк-
турных подразделений.

Приложение  1 
Структура обучения по охране труда

№ 
п/п

Наименование 
направлений

Периодичность 
проведения

Ответственные 
исполнители

Оформление 
результатов

Кто 
контролирует

1 2 3 4 5 6

1

Вводный 
инструктаж 
всех вновь 
принимаемых 
работников 

При поступлении 
на работу

СОТ 
Журнал 
вводного 
инструктажа

Ректор (про-
ректор по 
назначению 
ответствен-
ным), про-
фком

2

Первичный 
инструктаж на 
рабочем месте
Стажировка на 
рабочем месте 

До начала про-
изводственной 
деятельности

Руководители 
подразделений 

Журнал 
инструктажа

СОТ, 
профком

3
Повторный 
инструктаж по 
охране труда 

1 раз в семестр
Непосредствен-
ный руководи-
тель работ

Журнал 
инструктажа

СОТ, 
профком

4
Внеплановый 
инструктаж 

1. При введении 
новых правил, 
инструкций. 
2. При 
изменении 
процесса, 
замене 
оборудования. 
3. При 
нарушении 
инструкций 
и правил 
работающим. 
4. По 
требованию 
органов надзора

Непосредствен-
ный руководи-
тель работ

Журнал 
инструктажа

СОТ, 
профком

5
Целевой 
инструктаж по 
охране труда

При выполнении 
разовых работ

Непосредствен-
ный руководи-
тель работ

Журнал 
инструктажа

Руководи-
тель под-
разделения, 
профком
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6

Обучение 
и проверка 
знаний по 
промышленной 
безопасности и 
охране труда, 
пожарной 
и газовой 
безопасности, 
гигиене труда 
и безопасности 
дорожного 
движения 
рабочих и 
служащих

1 раз в год
Непосредствен-
ный руководи-
тель работ

Протокол 
проверки 
знаний. 
Журнал 
обучения

СОТ, 
профком

7

Обучение и 
проверка знаний 
по охране труда 
руководителей 
подразделений 
и специалистов

1 раз в 3 года СОТ 
Протокол. 
Журнал 
обучения

Проректоры, 
СОТ, Госин-
спекция по 
труду, про-
фком

8

Организация 
обучения и 
проверки знаний 
по охране 
труда ректора, 
проректоров 

1 раз в 3 года СОТ
Протокол. 
Журнал 
обучения

Госинспек-
ция по труду, 
профком

9

Организация 
обучения и 
проверки знаний 
по охране труда 
работников СОТ

1 раз в 3 года СОТ
Протокол. 
Журнал 
обучения

Проректор 
по ОВ, Го-
синспекция 
по труду, 
профком

10

Организация 
обучения и 
проверки знаний 
по охране труда 
членов комиссий 
по ОТ

1 раз в 3 года СОТ
Протокол. 
Журнал 
обучения

Проректор 
по ОВ, Го-
синспекция 
по труду, 
профком

Приложение  2
Планирование работы по охране труда

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Периодич-
ность про-
ведения

Ответствен-
ные испол-

нители

Оформление 
результатов

Кто контро-
лирует

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1

Програм-
ма (план) 
мероприятий 
улучшения 
условий и 
охраны труда 

На 5 лет и 
перспективу

Ректор (про-
ректор по 
назначению 
ответ-
ственным), 
директор 
института, 
СОТ

Программа, 
план

проректор по 
назначению 
ответствен-
ным, СОТ, 
профком 

 

2

Соглашение 
по охране 
труда ра-
ботодателя 
и уполно-
моченного 
работниками 
представи-
тельного 
органа (про-
фкома) вуза

Ежегодно

проректор по 
назначению 
ответствен-
ным, СОТ, 
профком

Соглашение. 
План

Комиссия  

3

План сани-
тарно-гиги-
енических 
и оздоро-
вительных 
мероприятий 
работников и 
сотрудников 
вуза

Ежегодно

Проректор 
по соц.и 
восп. р., про-
фком, МСЧ

План
Профком, 
СОТ

 

4

Программа 
производ-
ственного 
контроля

Ежегодно проректоры Программа СОТ

5

План-график 
проверки 
состояния 
условий тру-
да и охраны 
труда

Ежегодно
СОТ, прорек-
торы

План-график СОТ  
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6

Графики 
ремонта и 
ревизии (ди-
агностики) 
технологи-
ческого обо-
рудования, 
зданий и 
сооружений, 
транспорт-
ных средств, 
электрообо-
рудования, 
средств КИП 
и А вуза

Ежегодно 
согласно 
правилам и 
нормам, ТУ

 ОГЭ, ОГМ План-график

Проректор 
по ОВ,  
главный 
инженер,  
ЭТО

 

7

План замены 
физически 
изношенного 
и морально 
устаревшего 
оборудова-
ния, средств 
КИП и А

По необ-
ходимости 
согласно 
правилам и 
нормам

Руководите-
ли подраз-
делений

План
Проректоры, 
СОТ, ОГМ, 
ОГЭ 

 

8

План (про-
грамма) 
модерни-
зации и 
технического 
оснащения 
вуза

Ежегодно

Проректоры, 
руководите-
ли подраз-
делений

План  

9
План про-
ектных работ 
вуза

Ежегодно
Служба за-
казчика

План
Проректор 
по ОВ

 

10

План работы 
Службы ох-
раны труда, 
ОГМ, ОГЭ 

1 раз в 
квартал

Начальники 
СОТ, ОГМ, 
ОГЭ

План

Проректор 
по ОВ, 
начальник 
СОТ

 

Приложение  3
Организация и проведение трехступенчатого 

административно-общественного контроля по охране труда

№ 
п/п

Наименова-
ние направ-

лений

Периодич-
ность про-
ведения

Ответствен-
ные испол-

нители

Оформле-
ние резуль-

татов

Кто контро-
лирует

Примеча-
ние. Отчет-

ность

1 2 3 4 5 6 7

1

I ступень 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля

Еженедель-
но проверя-
ют состояние 
рабочих 
мест, на-
личие и со-
стояние СИЗ, 
состояние 
оборудова-
ния, защиты 
и огражде-
ний, аптечек 
и правиль-
ность 
организации 
работ 

Завлабо-
раторией 
(руководи-
тель участка) 
с уполномо-
ченным по 
охране труда

Журнал 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля по 
охране труда 

II ступень 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля, 
СОТ

Запись в 
журнале АОК 
Анализ и 
оценка во II 
ступени АОК 
1 раз в месяц

2

II ступень 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля

Ежемесячно

Завкафедрой 
(руководи-
тель под-
разделения) 
совместно с 
завлаборато-
рией и упол-
номоченным 
по охране 
труда

Журнал 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля по 
охране труда 

III ступень 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля, 
СОТ

Запись в 
журнале АОК 
Анализ и 
оценка во II 
ступени АОК 
1 раз в месяц

3

III ступень 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля

Ежеквар-
тально

Комиссия 
в составе 
представите-
лей деканата 
(руководите-
ля подраз-
деления), 
профсоюз-
ной органи-
зации, ин-
женер ООТ 
с участием 
проректора 
или замести-
теля 

Журнал 
администра-
тивно-обще-
ственного 
контроля по 
охране труда 

СОТ

Запись в 
журнале АОК 
Анализ и 
оценка во II 
ступени АОК 
1 раз в месяц
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Приложение 4
Моральное и материальное стимулирование по охране труда

№ 
п/п

Наименование Периодичность Ответственный Оформление

1 2 3 4 5

1

Проведение 
смотра-конкурса 
по охране труда 
и культуре 
производства

1 раз в полугодие
Конкурсная 
комиссия

Информационный 
бюллетень

2
Вручение ценных 
подарков

1 раз в год Работодатель  Приказ

3
Награждение 
денежной премией

1 раз в год Работодатель  Приказ

Приложение 5
Направление работы с лицами, допустившими нарушения 

правил и инструкций по охране труда

№ 
п/п

Наименование Периодичность
Ответственные за 
проведение

Оформление 
результатов

1 2 3 4 5

1

Разбор на 
заседаниях 
кафедр (собраний 
подразделений)

Ежемесячно
Завкафедрами 
(начальники 
отделов)

Протокол

2

Разбор на 
заседаниях ученых 
советов факультетов 
(общих собраний 
подразделений)

Ежеквартально
Деканы факультетов, 
руководители 
подразделений

Протокол

3

Оценка результатов 
работы по 
охране труда в 
подчиненных 
подразделениях

1 раз в семестр Проректоры Протокол

4
Оценка результатов 
работы по охране 
труда 

Ежегодно

Ректор (проректор 
по назначению 
ответственным), 
нач. СОТ

Приказ

Приложение 7
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

документов по охране труда в образовательной организации

Документ Основание Примечание 

Коллективный 
договор Ст. 40 ТК РФ

Соглашение по 
охране труда

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 
438н «Об утверждении Типового положе-
ния о системе управления охраной труда»
Приказ Минтруда России от 24.06.2014 
№ 412н «Об утверждении Типового по-
ложения о комитете (комиссии) по охране 
труда»
Постановление Минтруда России от 
08.02.2000 № 14 «Об утверждении Реко-
мендаций по организации работы службы 
охраны труда в организациях»
Письмо Минобрнауки России от 
08.08.2017  № 12-753 «О направлении 
перечня по охране труда»

Соглашение по охране труда:
как правило, является при-
ложением к коллективному 
договору;
разрабатывается на кален-
дарный год;
разрабатывается с учетом 
Типового перечня ежегодно 
реализуемых работодателем 
мероприятий по улучше-
нию условий и охраны 
труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, 
утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития Рос-
сии от 01.03.2012 № 181н.

Правила внутрен-
него трудового 
распорядка

Ст. 189 ТК РФ

Правила внутреннего трудо-
вого распорядка утверж-
даются руководителем об-
разовательной организации 
с учетом мнения представи-
тельного органа работников 
и являются, как правило, 
приложением к коллектив-
ному договору

Положение о си-
стеме управления 
охраной труда в 
организации

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 
438н «Об утверждении Типового положе-
ния о системе управления охраной труда»
Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015  № 12-1077 «О направлении 
Рекомендаций»

Положение о ко-
миссии по охране 
труда

Статья 218 ТК РФ
Приказ Минтруда России от 24.06.2014 
№ 412н «Об утверждении Типового по-
ложения о комитете (комиссии) по охране 
труда»

Положение о комиссии по 
охране труда утверждается 
приказом

Положение об 
уполномоченном 
(доверенном) 
лице по охране 
труда профсоюз-
ного комитета 
образовательной 
организации

Постановление Исполкома Профсоюза от 
26.03.2013  № 13



84 85

Положение о 
проведении 
административно-
общественного 
контроля за со-
стоянием условий 
и охраны труда

Постановление Президиума ЦК профсо-
юза работников народного образования, 
высшей школы и научных учреждений от 
01.07.1987 № 7 «Об утверждении Положе-
ния об административно-общественном 
контроле за охраной труда в учреждениях 
образования» 

Положение о про-
ведении обучения 
по охране труда

Ст.  225 ТК РФ
Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003 № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций»
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения

Положение об 
организации вы-
дачи и примене-
ния специальной 
одежды, специ-
альной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 № 290н  «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»

Положение по 
разработке, учету 
и применению 
инструкций по 
охране труда

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда»
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Приказ о на-
значении лиц, 
ответственных за 
организацию без-
опасной работы

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 
438н «Об утверждении Типового положе-
ния о системе управления охраной труда»
Письмо Минобрнауки России от 
25.08.2015 № 12-1077 «О направлении 
Рекомендаций»

Приказ о возложе-
нии обязанностей 
специалиста по 
охране труда

Ст.  217 ТК РФ
Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 
438н «Об утверждении Типового положе-
ния о системе управления охраной труда»

При отсутствии в штате об-
разовательной организации 
должности специалиста по 
охране труда обязанности 
специалиста по охране труда 
возлагаются на одного из 
работников образовательной 
организации, прошедшего 
в установленном порядке 
обучение по охране труда, с 
установлением доплаты

Приказ о на-
значении лица, 
ответственного 
за пожарную без-
опасность

Постановление Правительства России от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме»

Приказ о назна-
чении ответствен-
ного за электро-
хозяйство

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 
6 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потреби-
телей»

Назначение ответственного 
за электрохозяйство про-
изводится после проверки 
знаний и присвоения со-
ответствующей группы по 
электробезопасности (не 
ниже IV)

Приказ об ад-
министративно-
общественном 
контроле за со-
стоянием условий 
и охраны труда

Постановление Президиума ЦК профсо-
юза работников народного образования, 
высшей школы и научных учреждений 
от 01.07.1987  № 7 «Об утверждении 
Положения об административно-обще-
ственном контроле за охраной труда в 
учреждениях образования»

Приказ о введе-
нии в действие 
Положения о про-
ведении обучения 
по охране труда и 
назначении ответ-
ственных лиц

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003  № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников органи-
заций»
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Приказ о назначе-
нии комиссии по 
проверке знаний 
требований охра-
ны труда

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003  № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников органи-
заций»
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Приказ о про-
ведении обучения 
безопасности 
труда в форме 
индивидуальной 
стажировки на 
рабочем месте

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Для работников рабочих 
профессий, не имеющих 
опыта работы и соответству-
ющей квалификации, сроки 
стажировки определяются 
программами стажировки 
длительностью от одного 
до шести месяцев. Для 
руководителей и специ-
алистов сроки стажировки 
определяются решением 
работодателя от двух недель 
до одного месяца в соответ-
ствии с имеющимися у них 
образованием, подготовкой 
и опытом работы

Приказ о присво-
ении I группы по 
электробезопас-
ности неэлектро-
техническому 
персоналу

Приказ Минэнерго России от 13.01.2003  
№ 6 «Об утверждении Правил техни-
ческой эксплуатации электроустановок 
потребителей»

Присвоение I группы по элек-
тробезопасности проводит 
работник из числа электро-
технического персонала с 
группой по электробезопас-
ности не ниже III с периодич-
ностью не реже 1 раза в год



86 87

Приказ о введе-
нии в действие 
инструкций по 
охране труда

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда»

Работодатель обеспечивает 
разработку, согласование  
(с учетом изложенного в 
письменном виде мнения 
выборного профсоюзного 
или иного уполномоченно-
го работниками органа) и 
утверждение инструкций по 
охране труда для работников

Приказ о прод-
лении срока дей-
ствия инструкции 
по охране труда

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда»

Приказ об обеспе-
чении работников 
специальной 
одеждой, специ-
альной обувью и 
другими средства-
ми индивидуаль-
ной защиты

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» 

Приказ об образо-
вании  комиссии 
по проведению 
специальной 
оценки условий 
труда

Федеральный закон от 28.12.2013 № 
426-ФЗ  «О специальной оценке условий 
труда»

Приказ об утверж-
дении состава ко-
миссии по охране 
труда

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 
№ 412н «Об утверждении Типового по-
ложения о комитете (комиссии) по охране 
труда»

Инструкции по 
охране труда для 
работников

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда»

Инструкция по охране 
труда для работника раз-
рабатывается исходя из его 
должности, профессии или 
вида выполняемой работы. 
Пересмотр инструкций дол-
жен производиться не реже 
одного раза в 5 лет

Программа вво-
дного инструк-
тажа по охране 
труда

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Программа пер-
вичного инструк-
тажа по охране 
труда на рабочем 
месте

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Программа об-
учения приемам 
оказания первой 
помощи постра-
давшим

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Программа стажи-
ровки на рабочем 
месте

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Журнал регистра-
ции вводного 
инструктажа

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Журнал регистра-
ции инструктажа 
на рабочем месте

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Журнал регистра-
ции целевого 
инструктажа

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Журнал учета при-
своения группы I 
по электробезо-
пасности неэлек-
тротехническому 
персоналу

«ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. 
Межотраслевые Правила по охране труда 
(Правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок» 

Журнал учета 
инструкции по 
охране труда для 
работников

Постановление Минтруда России от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требова-
ний охраны труда»

Журнал учета вы-
дачи инструкций 
по охране труда 
для работников

Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 
№ 80 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке государствен-
ных нормативных требований охраны 
труда»

Личные карточки 
учета выдачи 
средств индивиду-
альной защиты

Приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 № 290н  «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты»

Протоколы за-
седания комис-
сии по проверке 
знаний требова-
ний охраны труда 
работников

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003  № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников органи-
заций»

Личные карточки 
прохождения 
обучения безопас-
ности труда

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения

Удостоверения о 
проверке знаний 
требований охра-
ны труда

Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13.01.2003  № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников органи-
заций»
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Представления 
уполномоченного 
лица по охране 
труда

Постановление Исполкома Профсоюза от 
26.03.2013 № 13

Предписания 
специалиста по 
охране труда

Постановление Минтруда России от 
08.02.2000 № 14 «Об утверждении Реко-
мендаций по организации работы Службы 
охраны труда в организации»

Приложение  8
к Примерному положению о системе управления охраной труда 

в образовательной организации 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных законодательных и иных нормативных правовых актов, исполь-

зуемых при подготовке Примерного положения 
о системе управления охраной труда 

№ Наименование документа

1 Трудовой кодекс Российской Федерации

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

3
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

4
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

5
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»

6
Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

7
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

8
Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования»

9
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»

10
Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» 

11
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»

12
Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня по 
охране труда»

13
Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003  
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций»

14
Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполнительного 
комитета от 18.10.2006 № 4-3 «О Типовом положении об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда профессионального союза» 

15
Постановление Минтруда России от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении 
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда» 

16
Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении 
межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в 
организациях» 

17
Постановление Минтруда России от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации»  

18
Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного образования 
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45
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
раздела «Охрана труда и здоровья» 

в коллективном договоре образовательной
организации высшего образования

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образователь-
ной организации высшего образования (далее – образовательной организа-
ции) в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

Работодатель:
1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 
труда  в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 25.08.2015 № 12-1077.
2. Выделяет средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты 
труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов орга-
низации на улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспечение 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение 
обучения по охране труда, специальной оценки условий труда, обязательных 
медицинских осмотров работников, обеспечение работников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты и проведение других меропри-
ятий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса.
Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным 
договором образовательной организации и уточняется, как правило, в еже-
годном соглашении об охране труда, являющимся приложением к договору. 
2.1. Использует в качестве дополнительного источника финансирования ме-
роприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взно-
сов в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами РФ.
3. Создает службу охраны труда или вводит должность специалиста по охране 
труда в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.
4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда в установленном порядке.
5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда», иными законодательными и нормативными правовыми актами.
6. Обеспечивает организацию и проведение обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а так-
же обязательного психиатрического освидетельствования работников в соот-
ветствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 
СИЗ, молоком, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соот-
ветствии с установленными нормами.
8. Проводит учет и ежегодный анализ причин производственного травматиз-
ма, профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися 
во время осуществления учебного процесса с целью принятия мер по улучше-
нию условий труда и снижению травматизма.
9. Проводит расследование несчастных случаев на производстве в установ-
ленном законодательством порядке. 

Обеспечивает выплату единовременной денежной компенсации семье по-
страдавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания, в размере и на 
условиях, определяемых коллективным договором образовательной органи-
зации.
10. Осуществляет обязательное страхование работников образовательной ор-
ганизации от несчастных случаев на производстве в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами в сфере социального 
страхования. 
11. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на 
раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально зна-
чимых.
12. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по резуль-
татам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными правовыми актами.
13. Обеспечивает выделение не менее 2,0 процентов внебюджетных средств 
образовательной организации на оздоровление работников.

Выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной организации 
(профком):
1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением без-
опасных и здоровых условий труда при проведении образовательного про-
цесса, научно-исследовательских работ в соответствии с законодательными и 
иными нормативными правовыми актами по охране труда. 
2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профсоюзного комитета по осуществлению общественного контроля за состо-
янием охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, научных и произ-
водственных помещениях кафедр, отделов и других помещениях. 
3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда уполно-
моченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзного комитета, членов 
комитета (комиссии) по охране труда, а также обучение навыкам оказания 
первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.   
4. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в комиссиях по:
• охране труда и здоровья; 
• проведению специальной оценки условий труда;
• организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспан-

серизации;
• расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при 

проведении учебного процесса;
• приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных 

залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года. 
5. Оказывает методическую и консультационную помощь представителям 
профбюро и первичных организаций в практической работе по осуществле-
нию общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных под-
разделениях организации.
6. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав 
на безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу 
во вредных условиях труда, представляет их интересы во всех органах управ-
ления образовательной организации, в суде.
Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушени-
ем законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных кол-
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лективным договором образовательной организации.
7. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда.

Стороны совместно:
1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения 
по охране труда, являющегося приложением к коллективному договору об-
разовательной организации, и предусматривающего организационные, тех-
нические, лечебно-профилактические мероприятия по улучшению условий, 
охраны труда и здоровья с указанием финансовых затрат, сроков выполнения, 
а также должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по ох-
ране труда.
2. Предоставляют доплаты уполномоченным (доверенным) лицам по охра-
не труда, внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза (старшим 
уполномоченным), членам комитета (комиссии) по охране труда и рабочее 
время не менее 8 часов в месяц (с оплатой по среднему заработку) для вы-
полнения возложенных на них обязанностей в соответствии с Положением об 
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного коми-
тета образовательной организации, Положением о внештатном техническом 
инспекторе труда Профсоюза, утвержденными Постановлением Исполкома 
Профсоюза от 26.03.2013 № 13. 
3. Организуют участие уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного 
комитета образовательной организации и внештатного технического инспек-
тора труда Профсоюза в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Профсоюза» и «Лучший внештатный технический ин-
спектор труда Профсоюза», проведении Дней охраны труда, конференций, 
семинаров и выставок по охране труда.
4. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок 
в подразделениях образовательной организации по вопросам охраны труда 
с последующим обсуждением на совместных заседаниях представителей ра-
ботодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации (про-
фкома).
5. Организуют реализацию мероприятий, направленных на развитие физиче-
ской культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, 
турниров по различным видам спорта и туризма с целью привлечения работ-
ников и обучающихся к здоровому образу жизни.

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 08.08.2017 № 12-753
О направлении перечня по охране труда

Департамент государственной службы и кадров Минобрнауки России на-
правляет примерный перечень мероприятий соглашения по охране труда в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, который раз-
работан в целях оказания практической помощи службам (отделам) охраны 
труда в образовательных организациях, профсоюзным организациям, членам 
комиссии по ведению коллективных переговоров в процессе подготовки кол-
лективных договоров, соглашений по охране труда, а также для организации 
контроля за их выполнением.

Директор департамента
государственной службы и кадров

М. В. БАКУТИН

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
соглашения по охране труда в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность

Общие положения

1. Настоящий Примерный перечень мероприятий соглашения по охране тру-
да в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – 
Примерный перечень), разработан в целях оказания практической помощи 
работодателям и профсоюзным организациям, членам комиссий по ведению 
коллективных переговоров в процессе подготовки и заключения (подписа-
ния) коллективных договоров, соглашений (включая соглашения по охра-
не труда) в части эффективного обеспечения мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работников, а также для организации контроля за 
их выполнением.
2. Примерный перечень разработан в соответствии с действующим Отрас-
левым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, и иными законодатель-
ными и нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья:
1) Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 
годы;
2) приказом Минтруда России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Ти-
пового положения о системе управления охраной труда»;
3) приказом Минтруда России от 24.06.2014 N 412н «Об утверждении Ти-
пового положения о комитете (комиссии) по охране труда»;
4) постановлением Минтруда России от 08.02.2000 N 14 «Об утверждении Ре-
комендаций по организации работы службы охраны труда в организациях» (в 
ред. от 12.02.2014).
Соглашение по охране труда – это правовая форма планирования и проведе-
ния мероприятий по охране труда в организации, осуществляющей образо-
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вательную деятельность (далее – организация), с указанием сроков выполне-
ния, источников финансирования и ответственных лиц.
Соглашение по охране труда, как правило, является приложением к коллек-
тивному договору организации и его важнейшей и неотъемлемой частью.
Соглашение по охране труда, как документ, содержащий в том числе и финан-
совое обеспечение мероприятий по охране труда и здоровья работников об-
разовательной организации, разрабатывается на календарный год и вступает 
в силу с момента его подписания работодателем (руководителем образова-
тельной организации) и представителем выборного коллегиального органа 
первичной профсоюзной организации (профкома).
В отличие от других документов текущего и перспективного планирования 
(планов мероприятий по охране труда) соглашение по охране труда разраба-
тывается с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.03.2012 N 181н.
Мероприятия, предлагаемые для включения в соглашение по охране труда 
(Приложение № 1), как правило, состоят из пяти самостоятельных разделов:
• организационные мероприятия;
• технические мероприятия;
• лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия;
• мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты;
• мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта.

Приложение № 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий соглашения по охране труда

N п/п Наименование мероприятий

1 2

I. Организационные мероприятия

1.
Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков

2.
Проведение специального обучения руководителей, специалистов по охране 
труда, членов комиссии по охране труда, уполномоченных по охране труда в 
обучающих организациях

3.
Организация обучения работников, ответственных за эксплуатацию опасных 
производственных объектов

4.
Обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение 
навыкам оказания первой помощи. Проведение профессиональной 
гигиенической подготовки работников

5. Организация и оборудование кабинетов, уголков по охране труда

6. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда

7. Разработка программ инструктажей по охране труда

8. Обеспечение бланковой документацией по охране труда

9. Организация и проведение смотров-конкурсов, выставок по охране труда

II. Технические мероприятия

1.
Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 
(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты

2.
Приведение в соответствие с действующими нормами или устранение вредных 
производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация, ионизирующие, 
электромагнитные излучения, ультразвук)

3.
Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих 
защиту работников от поражения электрическим током

4.
Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 
электросистем здания на соответствие требованиям электробезопасности

5.

Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 
систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью 
обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты 
воздушной среды на рабочих местах и в служебных помещениях

6.
Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих 
местах, в служебных и бытовых помещениях, в местах прохода работников в 
соответствие с действующими нормами

7.
Устройство тротуаров, переходов, галерей на территории организации в целях 
обеспечения безопасности работников

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1.

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований). Обеспечение работников личными медицинскими 
книжками. Проведение психиатрических освидетельствований работников в 
установленном законодательством порядке

2. Создание и оборудование медицинских кабинетов

3.
Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, мастерских, спортзалов и 
других помещений аптечками для оказания первой помощи)

4.
Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки

5.
Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений (гардеробных, 
душевых, умывальных, санузлов, помещений для личной гигиены женщин)

6.
Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
молоком или другими равноценными продуктами

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

1.

Обеспечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими СИЗ

2. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами

3.
Приобретение индивидуальных средств защиты от поражения электрическим 
током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент)

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта

1.
Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных 
сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для 
занятий физкультурой и спортом

2.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том 
числе мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

3. Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря

4.
Компенсация работникам организации оплаты занятий спортом в клубах и 
секциях
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Примерная форма соглашения по охране труда (Приложение № 2) должна 
отражать наименование мероприятий, единицу учета и стоимость работ, срок 
выполнения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение.

Приложение № 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

соглашения по охране труда

N п/п
Содержание 
мероприятий

Единица учета
Стоимость 
работ, тыс. 

рублей

Срок 
выполнения

Ответственные 
лица

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

...

РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету норматива затрат по охране труда на одного ра-
ботающего посредством определения норматива затрат на 

одного обучающегося в год для включения в государственный 
(муниципальный) заказ в системе образования

Мероприятия по охране труда и их финансовое обеспечение регламенти-
руются:
• ст. 212 и 226 ТК РФ;
• действующим Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Минобрнауки России;
• соглашениями на региональных и муниципальных уровнях;
• Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней  профессио-
нальных рисков, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н,

• приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 «Об утверждении Об-
щих требований к определению нормативных затрат на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодеж-
ной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) госу-
дарственным (муниципальным) учреждением»,

• коллективными договорами и соглашениями по охране труда образова-
тельных организаций. 

Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) об-
разовательной организацией осуществляется исходя из потребности на од-
ного обучающегося.
Для реализации вышеуказанных нормативных правовых актов в части финан-
сового обеспечения мероприятий по охране труда и расходования средств на 
них, а также расчета нормативов затрат по охране труда в образовательных 
организациях необходимо осуществить следующие шаги:
1. Определить суммарные финансовые затраты по охране труда в целом на 
образовательную организацию с учетом всех работающих в организации.
2. Определить составляющую финансовых затрат, выделяемых на безопас-
ность образовательного процесса в расчете на одного обучающегося, для 
включения в государственное (муниципальное) задание.
3. Обеспечить включение необходимых затрат по охране труда в состав суб-
сидии, направляемой учредителем, или бюджетной сметы для образователь-
ной организации на оказание государственной услуги. 
4. Обеспечить расходование полученных финансовых средств на целевые ме-
роприятия, определенные при расчетах и направленные на охрану труда и 
безопасность образовательного процесса.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из приказа Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040

4. Нормативные затраты на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг в сфере образования, за исключением государственных (муници-
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пальных) услуг по реализации дополнительных образовательных программ 
и основных программ профессионального обучения определяются в расче-
те на одного обучающегося  <…> с учетом <…> обеспечения безопасных 
условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся…
6. Определение нормативных затрат осуществляется с учетом норм ма-
териальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказа-
ния государственной (муниципальной) услуги, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в том числе актами органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, а также межгосударствен-
ными, национальными (государственными) стандартами Российской Федера-
ции, строительных норм и правил, санитарных норм и правил, стандартов, 
порядков и регламентов оказания государственных (муниципальных) услуг в 
установленной сфере (далее – стандарты услуг) (при их наличии).
При отсутствии стандартов услуг нормативные затраты в отношении 
соответствующей группы затрат определяются структурным мето-
дом (или экспертным методом), позволяющим рассчитать нормативные 
затраты на единицу государственной (муниципальной) услуги.
6.1. Нормативные затраты включают в себя затраты <…> в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
6.5. При определении нормативных затрат на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг включаются затраты на общехозяйственные 
нужды, в том числе на оплату услуг <…>, а также иных затрат, непосред-
ственно не связанных с оказанием государственных (муниципальных) ус-
луг, но без которых оказание данных услуг будет существенно затрудне-
но или невозможно.
Для примера расчета норматива затрат по охране труда принимается усло-
вие, что в образовательной организации, независимо от ее организационно-
правовой формы, в среднем работает 48 человек (это среднестатистический 
показатель по образовательным организациям РФ).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных 
стандартом оказания услуги в отношении государственной услуги, оказывае-
мой федеральными государственными учреждениями, нормы, выраженные 
в натуральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения 
показателей деятельности федерального государственного учреждения, ко-
торое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы государствен-
ной услуги при выполнении требований к качеству оказания государственной 
(муниципальной) услуги, отраженных в стандарте оказания услуги (далее – 
метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного зна-
чения по федеральным государственным учреждениям, оказывающим госу-
дарственную услугу (далее – медианный метод).
Порядок  расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, 
применяемый при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
государственного задания (далее – Порядок расчета нормативных затрат), 
установлен «Общими требованиями к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, осуществление которых 
предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не 
отнесенных к иным видам деятельности, применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», утвержденными 
приказом Минфина России от 01.07.2015 № 104н. 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ
из Порядка расчета нормативных затрат

13. Нормативные затраты на оказание государственной услуги рассчиты-
ваются по следующей формуле:

Ni
отрy

=Ki
отр× Ki

терy
× Ni

баз , где:

Ni
отрy

– размер нормативных затрат на оказание i-й государственной услуги 
с показателями отраслевой специфики в y-м государственном учреждении;
Ki

отр– отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу 
затрат на оказание i-й государственной услуги;
Ki

терy
– территориальный корректирующий коэффициент к базовому нор-

мативу затрат на оказание i-й государственной услуги в y-м государ-
ственном учреждении;
Ni

баз– значение базового норматива затрат на оказание i-й государствен-
ной услуги.

Значение базового норматива затрат на оказание государственной услуги 
рассчитывается по следующей формуле:

Ni
баз = Ni

непоср + Ni
общ , где:

Ni
непоср– значение базового норматива затрат, непосредственно связанных 

с оказанием i-й государственной услуги;
Ni

общ– значение базового норматива затрат на общехозяйственные нуж-
ды на оказание i-й государственной услуги.

18. Значение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-й государственной услуги рассчитывается по следующей 
формуле:

Ni
общ = Ni

КУ + Ni
СНИ + Ni

СОЦДИ
 + Ni

УС
 + Ni

ТУ + Ni
ОТ2 + Ni

ПНЗ  ,  где:

Ni
КУ – затраты на коммунальные услуги для оказания i-й государственной 

услуги;
Ni

СНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества, ис-
пользуемого для оказания i-й государственной услуги, в том числе на осно-
вании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного 
пользования (далее – имущество, используемое для оказания i-й государ-
ственной услуги (в том числе затраты на арендные платежи));
Ni

СОЦДИ
  – затраты на содержание объектов особо ценного движимого иму-

щества, используемого для оказания i-й государственной услуги;
Ni

УС
  – затраты на приобретение услуг связи для оказания i-й государствен-

ной услуги;
Ni

ТУ
  – затраты на приобретение транспортных услуг для оказания i-й го-

сударственной услуги;
Ni

ОТ2
 – затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 
оказании i-й государственной услуги;
Ni

ПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й го-
сударственной услуги. 
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Затраты по охране труда могут быть отнесены к затратам на прочие общехо-
зяйственные нужды на оказание государственной услуги. Эти затраты следу-
ет предусматривать с учетом требований п. 6.5 Приказа Минобрнауки России 
от 22.09.2015 N 1040 (см. выше).
Корректирующим коэффициентом к нормативам затрат  на охрану труда на 
одну организацию в год будет являться соотношение реальной численности 
по штатному расписанию образовательной организации к численности работ-
ников, учтенных при данном расчете. 
Полученная сумма затрат по охране труда в целом по организации делится 
на количество обучающихся, тем самым определяется финансовая составля-
ющая государственного (муниципального) задания на одного обучающего-
ся, направляемая на охрану труда работающих при расчете затрат на про-
чие общехозяйственные нужды на оказание i-й государственной услуги Ni

ПНЗ , 
входящих в затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-й 
государственной услуги.
Далее приводится примерный расчет затрат по охране труда в соответствии 
с письмом Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении пе-
речня по охране труда».

ПРИМЕР РАСЧЕТА
минимально необходимых затрат по охране труда  в целом  на образова-
тельную организацию;  на одного работающего; на одного обучающегося 

для включения в государственный  (муниципальный)
заказ на год 20___

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ (условно) 500 человек

КОЛИЧЕСТВО РАБОТАЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

48 человек

Мероприятия по охране труда в соответствии с: 
Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ТК РФ); 
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 
N 181н (в ред. Приказов Минтруда России от 
20.02.2014 N 103н, от 16.06.2014 N 375н).

Затраты на 1 
чел. в год*

Затраты на 
организацию 

в 1 год*

1
Проведение специальной оценки условий труда в со-
ответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда (1 раз в 5 лет)

500 р. 24 000 р.

2

Реализация мероприятий по улучшению условий труда, 
в том числе разработанных по результатам проведения 
специальной оценки условий труда и оценки уровней 
профессиональных рисков

208 р. 10 000 р.

3.1

Проведение специального обучения руководителей, 
специалистов по охране труда, членов комиссии по 
охране труда, уполномоченных по охране труда в об-
учающих организациях (1 раз в 3 года, не менее 3-х 
человек)

100 р. 4 800 р.

3.2
Организация обучения работников, ответственных за 
эксплуатацию опасных производственных объектов

100 р. 4 800 р.

3.3
Организация обучения работников оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве

100 р. 4 800 р.

3.4
Проведение профессиональной гигиенической под-
готовки и аттестации

500 р. 24 000 р.

4

Оборудование по установленным нормам санитарных 
постов с аптечками, укомплектованными набором ле-
карственных средств и препаратов для оказания первой 
помощи

208 р. 10 000 р.

5
Обеспечение наличия комплекта нормативных право-
вых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности

100 р. 4 800 р.

6
Обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний (0,2% ФОТ) (ст. 212 ТК РФ)

625 р. 30 000 р.

7

Организация расследования и учет в установленном 
ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ порядке не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

104 р. 5 000 р.

8
Проведение испытаний устройств заземления (зану-
ления) и изоляции проводов электросистем зданий на 
соответствие требованиям электробезопасности 

625 р. 30 000 р.

9
Организация и проведение производственного контро-
ля в порядке, установленном действующим законода-
тельством

625 р. 30 000 р.

10.1

Проведение обязательных предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обяза-
тельных медицинских осмотров (ежегодно) 

2 000 р. 96 000 р.

10.2

Проведение обязательных психиатрических освиде-
тельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных психиатрических освидетель-
ствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями (1 раз в 5 лет)

1 500 р. 72 000 р.

11

Механизация уборки производственных помещений, 
своевременное удаление и обезвреживание отходов 
производства, являющихся источниками опасных и 
вредных производственных факторов (в т.ч. вывоз 
люминесцентных, ртутьсодержащих элементов освеще-
ния, батареек), очистка воздуховодов и вентиляцион-
ных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, 
световых фонарей

208 р. 10 000 р.

12

Приведение уровней естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, 
местах прохода работников в соответствие с действую-
щими нормами

208 р. 10 000 р.

13.1

Разработка и утверждение правил и инструкций по 
охране труда для работников с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов

50 р. 2 400 р.
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13.2 Издание (тиражирование) инструкций по охране труда 50 р. 2 400 р.

14.1

Приобретение и выдача специальной одежды, специ-
альной обуви и других средств индивидуальной защи-
ты, смывающих и обезвреживающих средств, прошед-
ших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством РФ 
порядке о техническом регулировании, в соответствии 
с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температур-
ных условиях или связанных с загрязнением

400 р. 19 200 р.

14.2
Приобретение индивидуальных средств защиты от 
поражения электрическим током (диэлектрические 
перчатки, коврики, инструмент)

25 р. 1 200 р.

14.3

Обеспечение хранения средств индивидуальной 
защиты (далее – СИЗ), а также ухода за ними (своев-
ременной химчистки, стирки, дегазации, дезактива-
ции, дезинфекции, обезвреживания, обеспыливания, 
сушки), проведение ремонта и замена СИЗ

25 р. 1 200 р.

15

Приобретение стендов, тренажеров, наглядных матери-
алов, научно-технической литературы для проведения 
инструктажей по охране труда, обучения безопасным 
приемам и методам выполнения работ; оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране труда компьюте-
рами, теле-, видео- и аудиоаппаратурой, лицензионны-
ми обучающими и тестирующими программами

208 р. 10 000 р.

16
Проведение выставок, конкурсов и смотров по охране 
труда 

313 р. 15 000 р.

* Примерные значения затрат этого раздела приближены к реальным, но приведены услов-
но, подлежат уточнению исходя из реальных потребностей

 

Мероприятия, учитываемые при необходимости вы-
полнения их в соответствии с коллективным догово-
ром в силу их нерегулярности 
(Приведенные в этой части таблицы суммы затрат 
условные, подлежат корректировке исходя из реаль-
ных потребностей)

Х Х

18

Нанесение на производственное оборудование, органы 
управления и контроля, элементы конструкций, ком-
муникаций и на другие объекты сигнальных цветов и 
знаков безопасности

21 р. 1 000 р.

19

Устройство новых и реконструкция имеющихся отопи-
тельных и вентиляционных систем в производственных 
и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, 
аспирационных и пылегазоулавливающих установок, 
установок кондиционирования воздуха с целью обеспе-
чения нормального теплового режима и микроклимата, 
чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых 
зонах помещений

21 р. 1 000 р.

20

Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 
мест организованного отдыха, помещений и комнат 
релаксации, психологической разгрузки; расширение, 
реконструкция и оснащение санитарно-бытовых по-
мещений

21 р. 1 000 р.

21

Внедрение систем (устройств) автоматического и 
дистанционного управления и регулирования произ-
водственным оборудованием (в том числе управления 
открыванием окон спортзалов с пола), технологиче-
скими процессами, подъемными и транспортными 
устройствами

21 р. 1 000 р.

22

Устройство новых и (или) модернизация имеющихся 
средств коллективной защиты работников от воздей-
ствия опасных и вредных производственных факторов 
(например, системы кондиционирования, очистки воз-
духа, дополнительных фильтров очистки питьевой 
воды и т.п.)

21 р. 1 000 р.

23
Внедрение и (или) модернизация технических 
устройств, обеспечивающих защиту работников от по-
ражения электрическим током

31 р. 1 500 р.

24
Реализация мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах

833 р. 40 000 р.

Итого 9 755 р. 468 240 р.

Требуемые затраты (в финансовых средствах) по охране труда 
на одну организацию в год

468 240 р.

Требуемые затраты (в финансовых средствах) по охране труда
на одного работающего в год   

9 755 р.

Норматив затрат по охране труда работающих  
НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в год  

для включения в государственный (муниципальный) заказ
936 р.

Таким образом, затраты (в финансовых средствах) по охране труда на одно-
го работающего в год составляют 9 755 р., что коррелирует с МРОТ, устанав-
ливаемым федеральным законодательством с января 2018 г. 

Требуемые затраты на охрану труда на одну организацию в год составляют 
9755 р. x 48 чел. = 468 240 р. 

Эта сумма делится на 500 (условно) обучающихся, и результат определяет, что 
в бюджетное финансирование государственного (муниципального) задания 
должно быть заложено 936 р. на каждого обучающегося для реализации за-
дачи финансирования мероприятий по охране труда работающих.
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