
 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о проведении медицинских осмотров студентов и сотрудников 

института 

СМК-П-01.04.02-01-17 

 

 
Версия 1.0   Стр. 2 из 14 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет единый порядок подготовки, принятия и реа-

лизации решений по осуществлению организационных, технических, санитарно – гигие-

нических и лечебно – профилактических мероприятий, направленных на обеспечение без-

опасности и здоровых условий труда работников Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута –филиала федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в 

г.Зернограде (далее – Филиал).  

1.2 В целях улучшения состояния охраны труда, обеспечения безопасности образо-

вательного процесса, промышленной санитарии и пожарной безопасности по Филиалу в 

целом и по структурным подразделениям, на основании ст. 212, ст. 219 Трудового Кодек-

са Российской Федерации, проведено распределение обязанностей по охране труда среди 

должностных лиц.  

1.3 Управление охраной труда и обеспечение безопасности образовательного про-

цесса в Филиале осуществляется директором Филиала. 

1.4 Организация, координация и контроль работы по охране труда и обеспечение 

безопасности образовательного процесса в Филиале осуществляется специалистом по 

охране труда.  

Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

подразделениями Филиала, комитетом (комиссией) по охране труда Филиала, государ-

ственными органами надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.  

1.5 Нормативной базой охраны труда является система нормативных правовых ак-

тов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Она состоит из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строитель-

ных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устрой-

ства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, 2 ги-

гиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.  

1.6 К нормативной базе работ по охране труда Филиала относятся: инструкции, со-

держащие требования безопасности, приказы, распоряжения, положения, устанавливаю-

щие задачи, функции, права, обязанности и ответственность структурных подразделений 

Филиала и их руководителей по охране труда, должностные инструкции, устанавливаю-

щие права и функциональные обязанности лиц административно-управленческого и об-

служивающего персонала, инструкции по охране труда.  

1.7 Основные принципы и направления организации работ по охране труда: 

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников и обучающих-

ся по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности;  

- гарантии прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на норма-

тивное правовое обеспечение этих прав;  

- профилактическая направленность работы по охране труда на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости работников и 

несчастных случаев с обучающимися;  

- перспективное планирование мероприятий по охране труда;  

- неукоснительное исполнение требований по охране труда работодателем и работ-

никами и ответственность за их нарушение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;  
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- обеспечение безопасности производственного оборудования и производственных 

процессов;  

- обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации производ-

ства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории Университета, безопасного 

обслуживания и содержания рабочих мест, обучение работников охране труда, обеспече-

ние работников средствами индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);  

- обеспечение благоприятных санитарно-гигиенических условий труда (параметров 

микроклимата на рабочих местах, чистоты воздуха рабочей зоны, уровней естественного и 

искусственного освещения рабочих мест, производственного шума, вибрации, электро-

магнитных и других излучений, санитарно-бытовое обеспечение работников);  

- обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, режимов тру-

да и отдыха.  

1.8 Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по следующим 

видам работ:  

- деятельность по проведению специальной оценки  рабочих мест по условиям тру-

да;  

- предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях тру-

да;  

- организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний правил, норм 

и инструкций по охране труда;  

- планирование и реализация мероприятий по охране труда;  

- организация деятельности комиссии по охране труда;  

- организация безопасного и безаварийного функционирования объектов повышен-

ной опасности и безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.  

1.9 Основными критериями эффективности организации проведения работ по 

охране труда должны быть:  

- степень соответствия условий труда нормативным требованиям;  

- уровень производственного травматизма;  

- уровень организации работ по охране труда.  

1.10 На факультетах, кафедрах, отделах других структурных подразделениях Фи-

лиала ответственными за организацию и состояние работы по охране труда являются ру-

ководители этих структурных подразделений.  

 

2. Обеспечение безопасных условий и охраны труда 

2.1 В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации директор 

института (Филиала) обеспечивает: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве ин-

струментов, сырья и материалов;  

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соот-

ветствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании порядке средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 
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- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязне-

нием или выполняемых в особых температурных условиях;  

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажи-

ровки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;  

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;  

- организацию контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защи-

ты;  

- проведение специальной оценки условий труда  рабочих мест  с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда;  

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативны-

ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 

за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследова-

ний),других обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиат-

рических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров (обсле-

дований), обязательных психиатрических освидетельствований работников по их прось-

бам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмот-

ров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований;  

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатриче-

ских освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуаль-

ной защиты;  

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно – правовому регулирова-

нию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального надзора и контроля за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, дру-

гим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-
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дового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здо-

ровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи;  

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях;  

- санитарно – бытовое и лечебно – профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неот-

ложной медицинской помощи;  

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и рассле-

дования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рас-

смотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний;  

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного упол-

номоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодек-

сом РФ для принятия локальных нормативных актов;  

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охра-

ны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.  

В том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; - расследование и учет в 

установленном Трудовым кодексом РФ, другим федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваниях; - санитарно – бытовое и лечебно – профи-

лактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а 

также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; - наличие ком-

плекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответ-

ствии со спецификой своей деятельности.  

2.2 Заместитель директора по административно-хозяйственной части: 
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- обеспечивает безопасность производственного оборудования и производственных 

процессов; 

- руководит разработкой программы по охране и улучшению условий труда в Фи-

лиале и соглашений по охране труда;  

- проводит внедрение и следит за соблюдением правил, стандартов, норм и требо-

ваний по охране труда;  

- организует и осуществляет контроль за соблюдением руководителями и специа-

листами подразделений требований охраны труда, выполнением приказов по Филиалу в 

области охраны труда и предписаний органов государственного надзора;  

- руководит работой комиссии по проведению специальной оценки  рабочих мест 

по условиям труда и сертификации работ по охране труда;  

- возглавляет комиссию по проверке знаний правил охраны труда специалистами 

структурных подразделений Филиала;  

- обеспечивает и принимает участие в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в производственных подразделениях Филиала (общежития, гараж, склад и т.п.);  

- организует расследование несчастных случаев, принимает меры по устранению 

их причин;  

- периодически заслушивает руководителей подразделений о состоянии охраны 

труда в подразделениях и проводимой ими работе по улучшению условий труда;  

- принимает меры по оснащению производственного оборудования и объектов Фи-

лиала техническими средствами безопасности, улучшающими условия труда и повышаю-

щими его безопасность.  

- организует проведение проверок, обследований технического состояния здании, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, эффективности работы вентиляцион-

ных систем, состояния санитарно- технических устройств, санитарно-бытовых помеще-

ний, средств коллективной и индивидуальной защиты работников;  

- обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надеж-

ную работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном со-

стоянии на требуемом уровне точности;  

- согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, привлекаемыми 

для проведения ремонтов, своевременно обеспечивает их необходимой технической до-

кументацией, участвует в составлении титульных списков на капитальный ремонт обору-

дования;  

- организует межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт 

и модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности, 

технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, обеспе-

чивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ; 

- принимает участие в подготовке предложений по аттестации, рационализации, 

учету и планированию рабочих мест, по модернизации оборудования, реконструкции, 

техническому перевооружению предприятия, внедрению средств комплексной механиза-

ции и автоматизации технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработ-

ке планов повышения эффективности производства;  

- обеспечивает контроль над качеством работ по монтажу оборудования, рацио-

нальным расходованием средств на капитальный ремонт, за правильностью хранения обо-

рудования на складах, своевременностью проверки и предъявления органам, осуществля-
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ющим государственный технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, 

внесения изменений в паспорта на оборудование;  

- обеспечивает соблюдение правил охраны труда при проведении монтажа, эксплу-

атации и ремонта оборудования; 

- участвует в разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и бла-

гоприятных условий труда при эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении 

рационализаторских предложений, касающихся улучшения работы оборудования;  

- контролирует состояние охраны труда на подчиненных ему участках, техническое 

состояние и безопасность эксплуатации и испытания производственного оборудования и 

принимает меры по устранению выявленных недостатков. Осуществляет контроль за 

обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты и защитными приспособ-

лениями;  

- координирует мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний 

и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий труда и доводит их до тре-

бований нормативных правовых актов по охране труда; 

- принимает участие в служебных расследованиях несчастных случаев со студен-

тами и сотрудниками, происшедшими в Филиале;  

- осуществляет контроль за выполнением предписаний органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением действующих норм, правил и инструкций по охране 

труда.  

2.3 Заместитель директора по учебной работе обеспечивает соблюдение требо-

ваний стандартов, правил и норм охраны труда и безопасности образовательного процес-

са.  

2.4 Заместитель директора по научной работе обеспечивает соблюдение требо-

ваний стандартов, правил и норм охраны труда и безопасности в разрабатываемых проек-

тах и научных разработках, в научных лабораториях, включая химическую безопасность 

Филиала. При внедрении научных разработок в производство организует осуществление 

авторского надзора.  

2.5 Заместитель директора по воспитательной работе:  
- обеспечивает проведение вводного инструктажа с проживающими при вселение в 

общежитие, ознакомление с правилами проживания в общежитии;  

- осуществляет контроль за соблюдением охраны труда при проживании в общежи-

тии.  

2.6 Главный бухгалтер: 

- обеспечивает финансирование и правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда; 

- осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране 

труда в установленном порядке;  

- ежегодно представляет в профсоюзный комитет отчет о средствах, расходуемых 

на проведение мероприятий по охране труда.  

2.7 Начальник отдела кадрового и документационного обеспечения:  

- обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу ра-

ботников в соответствии с законодательством (после прохождения медицинских осмотров 

в предусмотренных случаях и проведения вводного инструктажа);  
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- принимает участие в осуществлении контроля за соблюдением режима рабочего 

времени и времени отдыха, за предоставлением работникам компенсаций за вредные 

условия труда.  

2.8 Главный специалист по  правовым вопросам:  

- дает правовое заключение по представленным материалам о привлечении работ-

ников к дисциплинарной ответственности за нарушение правил охраны труда;  

- оказывает правовую помощь по вопросам охраны труда руководителям структур-

ных подразделений, профсоюзной организации и работникам Филиала;  

- осуществляет контроль за соблюдением и правильным применением в Филиале 

законодательства о труде, в том числе по вопросам режима рабочего времени и времени 

отдыха; 

- участвует в разработке документов правового характера, регулирующих трудовые 

отношения в Филиале - правила внутреннего трудового распорядка, коллективного дого-

вора, должностных инструкций и других документов, подготовке проектов организацион-

но-распорядительных документов (положений, инструкций, приказов) и обеспечивает их 

соответствие действующему законодательству.  

2.9 Специалист по охране труда: 
- организует разработку новых и пересмотр действующих инструкций по охране 

труда, оказывает методическую помощь руководителям подразделений в разработке ин-

струкций, программ инструктажей и организации обучения работающих безопасным ме-

тодам труда;   

- организует обучение, инструктаж и повышение квалификации работников по во-

просам охраны труда; 

- проводит в Филиале работу по созданию безопасных и здоровых условий труда;  

- осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде в части охраны 

труда, режима труда и отдыха, применения компенсаций за вредные условия труда, пра-

вил и норм безопасности, стандартов и других нормативных документов по охране труда; 

- разрабатывает программы вводного инструктажа работников, проводит вводный 

инструктаж с вновь принятыми в Филиал работниками;  

- организует совместно с отделом кадрового обеспечения обучение работников 

Филиала и проверку знаний ими норм, правил и инструкций по охране труда, безопасного 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим, а также участие в работе 

комиссий по проверке знаний требований охраны труда;  

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, профзаболева-

ний и аварий, а также в разработке мероприятий по их предупреждению. Осуществляет 

контроль за выполнением мероприятий по предупреждению несчастных случаев; 

- ведет регистрацию и учет несчастных случаев, происшедших на производстве, и 

профзаболеваний, составляет отчетность по установленным формам и в установленные 

сроки представляет их в соответствующие инстанции;  

- проводит анализ причин несчастных случаев в Филиале, совместно с соответ-

ствующими подразделениями разрабатывает мероприятия по их предупреждению и осу-

ществляет контроль за их выполнением; 

- проводит работу по оснащению кабинета по охране труда;  
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- осуществляет обеспечение подразделений Филиала нормативными документами, 

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, оборудование в подразде-

лениях уголков и информационных стендов по охране труда;  

- разрабатывает совместно с другими подразделениями программу по улучшению 

условий и охраны труда, Соглашения и другие планы и мероприятия по охране труда. 

Оказывает помощь руководителям структурных подразделений Филиала в выполнении 

этих мероприятий;  

- принимает участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию новых и рекон-

струированных объектов, вновь устанавливаемого и модернизированного оборудования. 

Совместно с подразделениями осуществляет внедрение стандартов безопасности труда, 

научных разработок, нормативных документов и рекомендаций по охране труда;  

- проводит периодические проверки состояния условий труда в подразделениях с 

привлечением к этой работе специалистов других отделов Филиала. Организует взаимо-

проверки между подразделениями Филиала;  

- совместно с соответствующими отделами и подразделениями осуществляет кон-

троль за правильностью организации и безопасностью ведения производственных процес-

сов и работ, техническим состоянием и правильностью эксплуатации производственного 

оборудования, зданий и сооружений, санитарно-бытовых помещений и устройств, состоя-

нием санитарно-технических условий, наличием, исправностью и правильной эксплуата-

цией и применением средств защиты;  

- запрещает работу на отдельных участках, машинах, механизмах при условиях, 

опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно докладывая об этом непосред-

ственному руководителю. Отстраняет от работы отдельных лиц (через руководителей со-

ответствующих подразделений), допустивших нарушения требований безопасности труда;  

- дает обязательные для исполнения в установленные сроки предписания руководи-

телям подразделений об устранении выявленных недостатков по охране труда; 

- участвует в работе по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда и 

сертификации работ по охране труда;  

- контролирует обеспечение работающих молоком, мылом, смывающими и обез-

вреживающими средствами, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду-

альной защиты. Контролирует организацию приема, хранения, чистки, стирки и ремонта 

средств индивидуальной защиты;  

- готовит проекты приказов, указаний, методические и обзорные документы по во-

просам охраны труда;  

- рассматривает письма, заявления и жалобы работающих по вопросам охраны тру-

да и подготавливает по ним проекты ответов и предложения по принятию соответствую-

щих мер;  

- консультирует по вопросам охраны труда работников Филиала, готовит предло-

жения для включения в программы по охране и улучшению условий труда, Соглашения 

по охране труда;  

- вносит директору Филиала предложения, направленные на улучшение работы в 

области организации охраны труда, о поощрении руководителей подразделений за актив-

ную работу по созданию безопасных условий труда, а также о наложении дисциплинар-

ных взысканий на руководителей подразделений и специалистов за нарушения требова-

ний охраны труда;  



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о проведении медицинских осмотров студентов и сотрудников 

института 

СМК-П-01.04.02-01-17 

 

 
Версия 1.0   Стр. 10 из 14 

- следит за своевременным проведением медосмотров работников при поступлении 

их на работу и периодических, а также за наличием в структурных подразделениях меди-

цинских аптечек первой помощи;  

- участвует в подготовке документов для назначения выплат по обязательному со-

циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний.  

2.10 Главный энергетик: 

- обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное проведение 

профилактических осмотров и испытаний электрических установок;  

- организует своевременную проверку исправности защитного заземления и сопро-

тивления изоляции электрического и технологического оборудования и установок в соот-

ветствии с требованиями правил и инструкций, обеспечивает выполнение мероприятий по 

снятию статического электричества;  

- принимает участие в работе комиссии по аттестации рабочих мест по условиям 

труда и сертификации работ по охране труда;  

- следит за наличием и организует своевременное испытание защитных средств. 

Контролирует правильность хранения и пользования защитными средствами;  

- обеспечивает в установленном порядке допуск персонала к обслуживанию элект-

роустановок. Организует обучение и проверку знаний правил по охране труда и электро-

безопасности у электротехнологического персонала. Организует присвоение соответству-

ющей группы по электробезопасности электротехническому и электротехнологическому 

персоналу;  

- разрабатывает инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего элек-

трические установки. Участвует в разработке инструкций по охране труда для электро-

технологического персонала;  

- организует проверку знаний и присвоение соответствующей группы по электро-

безопасности у руководителей и специалистов Филиала. Принимает участие в работе ко-

миссии по проверке знаний правил охраны труда руководителями и специалистами Фили-

ала;  

- участвует в расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших при экс-

плуатации электроустановок и в разработке мероприятий по их предупреждению; 

- обеспечивает выполнение предписаний органов государственного надзора;  

- принимает меры по обеспечению рабочих мест и объектов знаками безопасности, 

плакатами, инструкциями и другими наглядными пособиями;  

- осуществляет соответствие технического состояния оборудования и инструмента 

требованиям правил технической эксплуатации и охраны труда;  

- организует своевременное проведение предусмотренных правилами испытаний, 

техническое освидетельствование оборудования и станков;  

- принимает меры по устранению выявленных конструктивных недостатков обору-

дования, механизмов, приспособлений и инструментов, создающих угрозу здоровью и 

жизни работников;  

- обеспечивает эффективную работу вентиляционных систем, их своевременный 

профилактический осмотр и ремонт;  

- принимает участие в испытаниях оборудования, приемке нового и вышедшего из 

ремонта оборудования;  
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- запрещает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия его требованиям 

безопасности труда и сообщает об этом непосредственному руководителю;  

- контролирует состояние охраны труда на подчиненных ему участках, техническое 

состояние и безопасность эксплуатации и испытания производственного оборудования и 

принимает меры по устранению выявленных недостатков. Осуществляет контроль за 

обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты и защитными приспособ-

лениями.  

2.11 Деканы факультетов, заведующие кафедрами, начальники  отделов, ру-

ководители других структурных подразделений Филиала обязаны:  

- обеспечить безопасные условия труда на каждом рабочем месте вверенного ему 

подразделения, в соответствии с нормами и правилами охраны труда;  

- разработать и согласовать в установленном порядке инструкции по охране труда 

для работников вверенного ему структурного подразделения;  

- проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте в порядке, предусмот-

ренном Положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников 

университета и в соответствии с инструкциями по охране труда по профессиям и видам 

работ;  

- контролировать соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций по 

охране труда и производственной санитарии, выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка;  

- обеспечить подчиненных работников специальной одеждой, специальной обувью, 

санитарной одеждой, средствами индивидуальной защиты, мылом, молоком и лечебно-

профилактическим питанием, согласно установленным нормам;  

- знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, профессио-

нальных заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой медицинской помо-

щи работникам, пострадавшим при несчастных случаях;  

- не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к 

работе лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажа по охране труда;  

- отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране 

труда и производственной санитарии;  

- останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), которые 

угрожают жизни и здоровью работников, с извещением об этом непосредственного руко-

водителя.  

2.12 Работник института обязан:  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять требо-

вания правил и инструкций по охране труда по своей специальности (работе), инструкций 

по безопасной эксплуатации машин, механизмов, оборудования, технологию выполняе-

мых работ;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охрана труда;  

 - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководите-

ля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу-
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чае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и перио-

дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), дру-

гие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, преду-

смотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сения из-

мене-

ния(дата и 

№ приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


