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l. С)бшие положенIIя
1.1. Отле-ll Охранытруда федера.llылOго госуларственнOго обра:зtrватеjlьнol,о учре)шения
tsысшего образования < Вороне;кскиli государствеrrныЙ аграрлlыЙ у-}Iиверситет имени императtэра I IeTpa I > (ла.тс-е псl тексту - Университет) является структурны]u пOдразделением Университета
и подIIиняется непOсредственно начiulьнику управления кадрового обеспечения pI де"irопроIлзвOдства.

1.2. Пo:rlroe наименоваItие - о,гдеJI охраны труда,
Сокращенное наиNIенование * отдел ()'Г.
Код структурного подразделенрtя * 2405Ш.
Подразделение неflосредстве}rl{o ttодчи}tяется HaI{ajIbHиKy упрarвлеI{рIя кадровогсl trбеспе.tения 11 деjIоIIроизводства.
Решенлtе о реорганизацIIи и ликвидаI{рII.I подразде-тIения пррIниN{ает у.теный совет Унltверситета.
1.2. Отдеlr охраuы труда в своей деятеJIыIости руководстtзуе,t,ся:

* Конституцией Российской Федерации;
- :tаконодательствоNt Россlлйсксlй Федерацlли;
Указапли Презилеttта Рtrссийской Федерачлtи. пOстанOвJIеIIиями I]t распорях(еlл}tями
Правите;rьс,гва Росслtйской Фелерацлrи;
нормативными правовы]чtи актаIии федера.,tьных органов испо-цнительной властрI.
:tаI(-OнOлilт(-льными и нормативны},I[I актаN{и госуларственных органов управленIlя Ворсrнеrкской
областиl
- Ус,гаволr Универси,ге,га;
- По-цитикой в об-цасти качества;
* I IравилаNIи внутреннего тр,члового распорядка;
* влrутреI{ними нOрматив}lыlчtlt и расIIорялитеIьныIчII.{ док},N{ен,гами Унltверси,ге,гtt;
- настоящим ПоложеttI{еN.I.

1,3. fl.lrя обеспе.rения свtlей деятеJ]ьLIOсти полрru]деJIеLше испOJlь:tует у.{ебпо-jIабOрil,r,орнуIо,

наущлук). иlrфорлrациоIlнуIо, проIrзtsодственлlуIо и N.lатериаь[IоJlехничесlgто

базу Универси,rет,а.

1.4. ПодраlлелеI{ие фlтлrсциtrrтlлруfl, за счег бюдхсетIIьIх средстts.

2. Основные цели и задачи
2.1 .Органи:]ация

и кOOр.цинаrрtя работы по сlхране трула в УниверсLiтете.

2.2. Контроль за соблюлениеNI работниками Университета законолате-цьных и иных Hopl\,IaправOвых актов по ()хране трула.

T}IBHЬD(

2.3, СоверпIенствование профилактиIIеской работы по предупрежлению производственног0
травматизмц прсrфессион&'tьных и прои:tводственно-trб.чслсlвленных :заболеваний. ул,ччtrrеник) ус:т0виЁI трудii.
2.4. Конс.чльтI,Iрование рукоROлства Университt,та и работникOв по вOпрOса]\, охраны труда,

3.Функции
З.l. ()сновными

функцияшли отдела охраны труда являются:
- выявление опасных и вредных проrIзводственных фактсlров на рабсr.lих \,IecTax:
* IIроведеIIие аI{аJIиза состOя}Iия и лричлl}{ произl]одстве[t}IогO ,[равN,lа,гизма, професси(]нальных и профессLtонально обуслсlвленных заболеванрIй;

- Oрган}lзаlпtя и проведение :]амеров пара}{етров ()пасных и вредньIх про}rзводственньlх
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факторов, аттестации и сертификации рабочих TvlecT и производстRенного оборулования на соответствие требованияN,l ()храны тр}ца:
* инфоршlltрование
,Tpyлtr на
рабсlтникtlв от лица работодате,lя сr состояIлиIII ycJloBlli.i
рабочем
]vlecTe, О ПРиLIинах и возможных сроках насц.тления профессионаJIьньIх заболеваниlYl. а также о
ПРИНЯТЬtХ МеРаХ ПО :]аII{ИТе ОТ ОПаСных Ir врелных произв0;1ственных
факторов;
* yltac'Г}Ie В II0дI'0тOвке док_уI\{ентоI] IIа выпJIату во:]N,Iещения вреда, прI{чиненII()г0
здOровьIо
сотрудн!Iков в ре3ультате несчастного случая на про}Iзводстве или профессионального заболевания;
- ПрOВедение совместно с прелL,тавитеJIя]чIи соответствующих структурных полра]ле"пенtli.i
УНиверситета, с участием уполномоченных (ловеренных) ллlrl по охране труда профессион.tльньгх
СOК):]ов или тр,члового коллектива провероk,, обследований (или участие в проверках. обсле.цоваНИЯХ) 'Гехцрtческoго сOстояния зданItЙ, coop.vllter,rиli. оборудOIJаI{ия. N{i:tши}I lI b,lexat{It:]\,{0в I,III сOотВе'гствltе их норj\IативI{ыý.l гIравовым актам по охране lpула. эффективrtoстрI работы веI{ти_цяц}IонНЫх cI-IcTeT\,I, состояния санитарно-техниLIеских устройств, санитарно-бьттовых помещенIIй. средств
коллективнtrй и индIIвидуtlJIьной зашдиты работников,
- ра:зработ:ка coI]N,IecTIIO с рYкOводи,геJIями сl,ру-ктурIrых пOдраl]де.llениЙ Уtливерситета мероприятиЙ по прелупреждению несчастных сjIучаев на производстве и профессис}нальных заболеваниЙ. пtl улуtlIIIеник) условиЙ трупа и доведению их до требованиli норплатлrвных правOвых актов
по охране труда, а также окiвание организациrrннорi поNIощи по выполI{епик) заппitl{ироваIflIых
мерtэItриятий:
*

у-LIастие в составлении

разле-па "Охрана

трула"

кол-пектIлвного

логовора.

соглапIения

0хране труда Университета;
* участие в работе комиссиl"l rrо приеý{ке в эксплуатацию :tаконченпых стрOитеJIьствOL,I
реконструированных

объектов

разлиLIного

назначения,

а также

в работе

колтиссий

по присмкý

по
IIJlI.t

из

ремонта установOк. агрегатов, станков LI другогtl обсlрулования в част}I собrюдения требований
IiOpN,IaTLIBIIЬж IlравOвых актов по ()хране,груда:
* cocl,al]Jlel{pte списков профессийr и доJlжностей, в соотtsетствиll с которыми работлtиклt
дOлжны прOхо.цить обязательные предварительные (при поступленирl на работу) и периолрrческие
(в течение труловtlй деятеjlьности) медltцинские осN{отры;
- coclaI]JIeI{}te сIlисков rrрофессиГt pt доjI}кшостей. в соответсT,вии с которыN{и llal основаItилl
действукrtцего законодательства работникa1\{ предоставляк)тся кON{пенсаIIиII и -rlьготы :зtl тяжелые,
вредные или ()пас}Iые условия тр},да;
- rlроl]едение l}волноI,о инструкl,ах(а IIо oxpalre труда со всеми BHOl}b IIр}tLIиfi{аемыN{и lta рабсlту, кo]\{андItрованны]ltи и студентаNlи, устраиваюil{имися на работу по совместительству;
- с:Oг,IIaIсOваIIие шр()ектоI] доt(умеltтоIt по охрапе труда, системы с,га!rдар,I()в безоllасtlсlсти
тр_уда,

ка

перечней

профессий

на рабсr.rем ]\{есте и т.д.;

I{ должностей

работн}lков,

освобожденных

от первиLIного

инстр,укта-

- oкil]аI{ие рукOводрIтелям структур}Iых подраlделений IиетOдIIческой

п<rплощи rт<l сlрганивнепланового.
(первичного
на
месте.
повторного,
заIIии инструктажа
целевого):
рабочем
Университруда
проверке
знаниi:t
пtr
охране
в
комиссий
по
работнлrков
у
- }а{астие рабсlте

,rе,та;

cocтaBJlell}te и rIредостаI]JIеI.Iие по NtecTy требоваллия отчетII0сти Ilo oxpa}Ie тр},да uо yс'гановленныт\,l формам }l в сOответствуюп{ие cpoкI.t:
- oс},ществJIеIIие кOнтрOJIя за собзlкlлением требоваtrиr:r :lаконсlдатеj,Iьных и иtlых нOрN,lативньх праRоRых актов по охране тр}аа. правильным применение]\., срелств индиви.ltушrьноfr зtlп{иты.
соблюлениепr IIоложеЕия о порядке расс"цс-лования и ytleTa несLIастных случаев на проI,I:}вс)JIстве]

-

- обесrrечеltие кOнlрOjlя за выIlo"jlltеЕием ý{ерOприятиr1 ра:]деjIaI "OxparTa тру*даl| KOJI-iIеKTI{Bного догOвора, соглашенLIя по охране трулаt по у,странению приLIин, вызвавIIIих несчастный слу*
чай (из акта фсlрплы [,I-1)" предписаний органOв госудilрствсннOго надзOра и контроля, др_yгих N{eроrtриятиЁt по со:tлаIлию здорOвых и безопасньн услOвий тру7а;
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- разработка. доведение. прOверка н&,тII.{LIя в структурных подразле.пенIлях инструкци}i по
Oxpal{e труда дJIя рабOтнIlков согласн() перечltю шрс)4)ессиЙ и видOв работ. IIа кOторые долхOtы
быrь разработалtы и[rстр.укции ilо oxpalre тр}да, свOевре\,lешный их rlepecмoTp;
- своеврет\.{енное }l KaLIecTBeHHoe проведение обучения работников УниверсрIтета;

- проверка :lнаниЙt п0 oxpatНe 1р.Yда у рабOтнr.lкtlв Университета, а TitKiKe прOведения всех
видов IrHcTpyKTaжeIi по охране трула:
- контроль за органи:зацией хранения, выдаtIIl, стирки, химической чистк1.1. сушIки, обеспыjIива}{ия, обез;кириr+аIlия и peМoН,t,a сшециаjlыtоЙ одехслы. сIlециаjIьI.rоЙ обуви и лругих срелств иIrл}Iвидуальной заIrlиты (при наличие);
- анализ и обобщение предлOжениЙ по расходOваник) средств фонда ох}]аны тр}.да yHltBepcltтeтa и подгсrтOвка обоснtrванлtй о выдеJIеIrии Университе,rу средств из территориаJlьllого фсlнда
охраны труда ýа мероприя,tия tlo уJIучшеl{ию _yсjlовилi tt охраtIы,груда;
- доведение ло сведения работнrIкоR YHllBepcllTeTa вводи]\,{ых в лействие новых зtlкOнодательных It иных нормативlIых правOвых актоts IIо охране труда;
- оргаIIизация хранения док,чIчlе}Iт,ациIt (ак,гов форлrы Н-1 и лру,l,их докумеI-1то}з IlO рассJIеДOВаНI,IК) НеСt{ilСТНЫХ С-ЦJ".IаеВ На ПРOИ:tВОДСТВе. Пl]0ТOКOЛОВ Заý{еРOВ ПаРаМеТРOВ с)ПаСНЫХ И RР€l{НЬЖ
прOи:}вOдствеIIных t}aKToptlB. материалOв аттестации и сертификации рабочих lvtec,г и лр.) в еоOт-

I]е,гстI]ии со срOками, уста[IовJlеtlныNlи норlllативI{ыми правовымLI ак,r,а],ми:

и ;кацоб работников по вOпросат\.{ охраны трула и подгопредJrожений ректору Университета по устране}lию I,tNtеющ}Iхся и выявлеI{FIых в хо-

- рассмотрение

товкil пtl

ниI\,t

писеN{, зzulвленлtй

де рассJIедоваtлиlYt недоста:гков !r уIlущеItий. а такя(е шолго,t,овка ответов заяви,I,еJIям;
- соб.цк-lдение требований по :заlците инфорлrации состав-цяюIцеI"{ служебную. государстBeIt}{yK)

тайнч, иltсlii конфиде}lциiшыlой

иrrфсlрN{ацирI"

недоfiу|I{еник) ее uесанкционирol]ан}lого

расrlрос,граfiеI.Iия;

дОК}Ъ{еНТОВ ПО ИСТеЧеНИИ УСТаНОВj-IеННЫХ СРOКОВ ТеКУЩеГО ХРаНеНИЯ К СДаЧе
}{а хранение в архив, сOставJlение устанOвJIеннсIй отче,I,ноL'Iи.

- пОдгOтОвКа

4.

Упрашение подразделениепt

4.1. Управllс.ние подрilзделениеN.I ос!тIесгвцrIется в соответстRии с Уставом Уншерслrгста и наgюflIцп,I
I

krлохсением.

4.2, I-1епосрлствеlтяое р}коюдсгю деflgIrьноflък) с(угр,удrиков отлe'lа охраны тр}ца ос}тllествJ'lяо"т
начаlrьник }тIравjlениrl кадрвою обесrтечеrмя и делOпрOизвOдсIкL cлtsgI,cTBe}tHbLM испоJtните.rеIчl явIIяетСя
r,;raBtbй сIIеtишисг l1o охршlеlруда

Сотрулники отдела trхраны тр},да, назначак)тся на дOлжность в ycTaнOBлettllolvt деЙствylоtцим труловым законодаI,еJIьстI]ом Рtrссийской Федерации шорядке по шрелС'гавJIеl{и!о
4.З.

наLIальника .чправленIIя прI,1казом ректора Университета.
5.

Струlсгура подразделения

5.1. Структ:ура и штOtы 01деjиt охрtuы ]р.чда утверхtдаIOтся IItt rIредставJlеI{иtо I,{аl{аjIьника
,чlIраl}JIеItия ректором Уплtверси,Iета с у,че,Iо}.l сttецифtлки ll объелrа рабо'rы.

6. Права и ответственность работников подразделения
б.1, Работники ttтдела охраш{ьiтр}ца }IN{еют право:

* зIlакоNlиться с прс)ек,tаJчlи решений рукоl]олс],ва yHltBepcl{,reTa" каСаЮЩИN{I{СЯ ЛеЯ'I'еJIЫiОсти сrцела охранытрlаа и пожарной безопаснсlсти;
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* Rносить на
расс]шотрение рYковолства Университета предлOжения по совершенствованI{ю
РабOты" связанноЙ с функциона"Iы{ыл.tи oбя:}аtlllостя}tи, rIредусN,lотреIIными настOящил,t По.lrtrжение\,1;

* осУпIествлять взаимодеЙств}Iе с
р,чкOводите.тIя]\,[рI всsх служб. полу.tать от них инфорп,rацик) и документы, необход}Iмые для выIIOjIнения cBoI,Ix ф.чнкций;
,Iр),да
в структурпьш ilодраздеjIеIлиях Уttиверси,гета, IIредъ- IIроверять состоя[tие охраш
яв-цять должностным лицам }I другим ответственныпл работникам обязательные лля r'1сполнения
rrРелписания об устранении выявлеI{ны.ч лiфYшелlиЙ законOл{IIеJIьных и !lных t{OрN,tа,г}.{вI,Iых праIJOI}ы.\ aк,t,ol];

- давать указания стр,чктурныiч{ подразделенияIчf Универслlтета по вопросаI!l,

отнесеннытчI

к IJеденик) 0lцеJIа о,\ра{ы трудtц
- коп,гролировать исIIолнение руковолителяtчlи подразлелений законода,геJIьЕых актов и
постановлений праRитеjIьства. постанOвrений. пррIказов и распоряжений ректора Ун1,1верситета по вопрOсам охрffrытр.чlца;
*:}аrIреLцать эксплуатацик) оборудования и производство
рабOт IIa рабOчI{х lvtecTax при
RыяRлении наруrпений нормативных правовых актов по охране труда, кOторые создают угрозу
жи:]ни rI злоровью рабсlтников }tл}t ý{огут привест}I к аварии, с )-ведоNlлениеN.t об этом руковOлства
Университета и структурl{ого подраздеjlеl{ия;
- r,ребоваrь от руководи,rелей с,груктурI{ых ilолразделеrtилi отстраfiен}Iя о,г рабоr,ы ;lиц.
нар}лIrаюшщх
правила. норN{ы и инстр,yкI{и}r по пожарной безопасности;
цrубо
- представитеJIьствoI]ать пtr пOрYчеIIиIo рукOводства Утrиверсите,га в гOсударсltsенIлых }I
обшIественных организациях прLI решении вопросов охраны тр,чда;
- обращаться к pyкoвoj1cTBy Университета за оказаниетчt содеiiствия в }tсполнении cBoptx
лоJIжнос,гIlых обязаttцостей и реаJIIrзацltи lIpaB.

6.2, Права и ответственность рабtr,гникоts отдеJIа охраны труда опредеJIяются лействующиNr
закоuолё[sJIьстtsо}I Росслtйской Фелерацлlи. трудоt]ыми дtэг0ворами, доjIхi}tOстIlыми ишql,рукц}lяi\,tи,
Уставом Университета и настояtциýI Ilоложениепл.

'l. Взаимtlдействия
7,L Щля органлlзацlrи работы шо оснOвньtlr наilравJIеIлияN{ дея,t,еJIылOсlи сотруллtики t],гдеJlа
охраны трулi1 в:заилrодействyют :
7 .1.1 , С руксtвtlдItтелями структурных пOдразделенl,tй YHltBepcltTeTa по вопрOсаN{:
* сOl,jlасования и tsизироваI{ия шроек,rOв IIриказOв и друr,их ý{a,repptaJl()B. а ,гакже IIJ]aIlllpOBiIния !I проведен}rя мероприятий по охране трула:
- пOл,rrqggия инфорN{ациri: <r сtrблкrдениIr трудOвогtr :]аконодательства: технрlt{еской и произвOдствеIrнtlй докl,мен,гации дjIя эксшертIt:tы на предNrет учета в Heli rroрN,l и пpaBL{Jl сlхраны,Iруда:
свелеtlий о шроизводствеItном травIчlатизN{е в стру..ктурных подраздеJIе[tиях Университета:
- предоставления инфорплаIдии : о норIчIативах и станлартах тр)цового законодательСтва:
зalijllotleнltii псl ,r:ехлlическIlNt IIpOeKTaN,t I{a предN,lет соб:rюдения Hopшt техники безопаснсlст,рt; &{е,годической информации fiо обеспечениtо техI{ики безошасл{ости, охране трула и проIчlышэrенноЙ саHI{Tappи и т.д.
7.1.2,IIо ,чказан}lю ре,ктора Университета в пределах своей ко]\{петенциrr сотрулникI.I отдеJIа 0храI-rы труда MOr,yT OсуIдес,гI}jIять вiJаиь{OотlIошения со стOрOнними оргаrtрtзitцияN,Iи.

8.
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По;tо,лсенлtе об отде;те охраны Tpyjla

Отдел окранытр}ца осушIествj-Iяет делопроизводство R соответствIIи с Kl4HcTpyKrtrleli IIорядок ведения делопрOизвOдства> yHltBepcllTeTrt, ноNIенклац/роii 7:{е-ц поl!разлеления"

9. Кошт,роль и шроверка деятеJtьноýти

шоlIразllеJIения

нтроль и проверка деяте jIьности rrtдша oxp.t}ы труда осуществл яется
HatIzlJIbHI{KoM управленрtя калровOгtr обеспе.lения и делопрои:]водства;
на осIIове распорялLtтельньж докуi\{екгов ректора Универси,гета по утверждеl{ныN{ Ilpoи путе]\{ провеленIlя вн,Yтреннrlх а}ц}lтOв системы п,{енеджN{ента KaLIecTBa;
стOроншиL,tи орга}tизitцияп.rи IIа оснOваItItи rIрелписа{ия.установjlенлlого образца.

9. l . Ко

-

граммаlчt

-

:

10. ПорядOк вн€сениff изменений в ПСП
l0.1.IIрелложения о внесении изпrенений в llолоiкение внOсятся сOтрудниками отлела оц)а*
ны,rp\,дit

}t

аI{аjlь}tик.y

у

I

l

равл ell ltя У

н

иверси,ге,га,

10,2.ПоложенIlя с внесенными и,зменения rи .yтверл(.*даются в соOтветствиIл с t4[-IСТРУКIll4ЕЙ: Порялок разр;бtlтки, регIIстрацIIи. ввеленлiя в действие lt требования к офоршrjlеник) пOJlожения
о cTpyк,l,ypнoм подразделен}tи.
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