


1.6.  Работники  службы  назначаются  на  должности  и  освобождаются  от  занимаемых  

должностей  приказом  ректора университета  в  соответствии  с действующим  

законодательством  РФ. 

1.7.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,  

ответственность  работников  службы  регламентируются  должностными  инструкциями,  

утверждаемыми  ректором  университета. 

1.8.  Настоящее  положение,  структура  и  штатное  расписание  службы  утверждаются  

руководителем  организации. 

 

                         2. Основные  задачи  службы 

 

2.1.  Организация  работы  по  обеспечению  выполнения  работниками  требований  

охраны  труда. 

2.2.    Контроль  за  соблюдением работниками  законов  и  иных  нормативных  правовых  

актов  об  охране  труда ,  коллективного  договора,  соглашения  по  охране  труда,  

других  локальных  нормативных правовых  актов  организации. 

2.3 .    Организационно – методическое  руководство,  координация  и  контроль  

деятельности  структурных  подразделений  организации  по  охране  труда. 

2.4.     Контроль  за  функционированием  системы  управления  охраной  труда в  

соответствии  с  государственными  нормативными  требованиями  охраны  труда,  с  

целями  и  задачами  университета,  рекомендациями  межгосударственных  и  

национальных  стандартов  в  сфере  безопасности  и  охраны  труда. 

2.5.     Оперативный контроль  за  состоянием  охраны  труда,  охраны  окружающей  

среды,  проведением  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарных  правил,  

выполнением  санитарно-противоэпиде-миологических  мероприятий  в  структурных  

подразделениях  университета. 

2.6.    Организация  профилактической  работы  по  предупреждению  производственного  

травматизма,  профессиональных  заболеваний  и  заболеваний,  обусловленных  

производственными  факторами,  а  также  работы  по  улучшению  условий  труда. 

2.7.   Участие  в  работе  комиссий  по  контролю  за  состоянием  охраны  труда  в  

структурных  подразделений  университета. 

2.8.   Планирование  мероприятий  по  охране  труда,  составление  отчетности  по  

установленным  формам,  ведение  документации. 

2.9.   Организация  проведения  в  установленном  порядке: 

  -      инструктажей,  обучения,  проверки  знаний  по  охране  труда  работников  

университета  и  обучающихся; 

  -     предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников  

структурных  подразделений  и  обучающихся. 

2.10. Информирование  и  консультирование  работников  университета,  в  том  числе  

руководства  по  вопросам  охраны  труда. 

                    

                             3. Функции 

В  соответствии  с  основными  задачами  на  СОТ  возлагаются  следующие  функции: 

 

3.1.  Учет  и  анализ  состояния  и  причин  производственного  травматизма,  

профессиональных  заболеваний  и  заболеваний,  обусловленных  производственными  

факторами. 

3.2.  Оказание  помощи  подразделениям  в  организации  и  проведении  измерений  

параметров  опасных  и вредных  производственных  факторов,  в  оценке  

травмобезопасности  оборудования,  приспособлений. 

3.3. Организация,  методическое  руководство  специальной  оценкой    по  условиям  

труда,  и  контроль  за  их  проведением. 



3.4. Участие  в  составлении  разделов  коллективного  договора,  касающихся  условий  и  

охраны  труда,  соглашения  по  охране  труда  организации. 

3.5.  Проведение  совместно  с  представителями  соответствующих  структурных  

подразделений  университета,  уполномоченными  лицами  по  охране  труда  первичной  

профсоюзной  организации  работников  университета или  трудового  коллектива  

проверок, обследований  технического  состояния  зданий,  сооружений,  оборудования  

на  соответствие  их  требованиям  правил  и  норм  по  охране  труда,  эффективности  

работы  вентиляционных  систем,  санитарно-технических  устройств,  средств  

коллективной  и  индивидуальной  защиты. 

3.6.  Оказание  методической помощи  руководителям  подразделений  университета  по  

разработке  новых     и  пересмотре  действующих  инструкций  по  охране труда  для  

работников. 

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

всеми  вновь  принятыми  на  работу  в  университет. 

3.8.   Организация  расследования  несчастных  случаев  на  производстве; участие  в  

работе  комиссии  по  расследованию  несчастного  случая; оформление и  хранение  

документов,  касающихся  требований  охраны  труда  в  соответствии  с  установленными  

сроками. 

3.9.   Разработка  совместно  с  руководителями  подразделений  университета  

мероприятий  по  предупреждению  несчастных  случаев  и  профессиональных  

заболеваний,  улучшению  условий  труда,  а  также планов  мероприятий,  направленных  

на  устранение  нарушений  правил  безопасности  труда,  отмеченных  в  предписаниях  

органов  надзора  и  контроля. 

3.10. Рассмотрение  писем,  заявлений  и  жалоб  работников  и  обучающихся  по  

вопросам  охраны  труда,  подготовка  предложений  руководителю  университета  по  

устранению  указанных  в  них  недостатков  в  работе  и  ответов  заявителям. 

3.11.   Анализ  и  обобщение  предложений  по  расходованию  средств  фонда  охраны  

труда,  разработка  направлений  их  наиболее  эффективного  использования  на  

проведение  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда. 

 

                           4.  Права 

 

4.1.   Служба  в  целом  имеет  право: 

  -  получать  поступающие  в  организацию   документы  и  иные  информационные  

материалы  по  своему  профилю  деятельности  для  ознакомления,  

систематизированного  учета  и  использования  в  работе; 

  -  беспрепятственно  посещать  и  осматривать  производственные, служебные  и  

бытовые  помещения  университета,  знакомиться  в  пределах  своей  компетенции  с  

документами  по  вопросам  охраны  труда; 

  -  запрашивать  и  получать    от  руководителей  структурных  подразделений  

информацию,  необходимую  для  выполнения  возложенных  задач  и  функций; 

  -    проверять  соблюдение  законодательства  и  нормативно-правовых  актов  по  охране  

труда  в  деятельности  организации; 

  -  осуществлять   в  пределах  своей  компетенции  проверку  и  координацию  

деятельности  структурных  подразделении  организации  по  охране  труда,  о  

результатах    проверок  докладывать  руководству университета; 

  -  требовать  от  руководителей  подразделений  отстранения  от  работы  лиц,  не  

имеющих  допуска  к выполнению  данного    вида  работ,  не  прошедших  в  

установленном  порядке  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров,  

инструктажа  по  охране  труда,  не  использующих  в  своей  работе  предоставленных  

средств  индивидуальной  защиты,  а  также  нарушающих  требования  законодательства  

об  охране  труда; 




