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1) Политика в области охраны труда. 

2) Цели в области охраны труда. 

3) Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами). 

4) Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда (далее – 

процедуры), включая следующие: 

 процедуру подготовки работников по охране труда; 

 процедуру организации и проведения специальной оценки условий труда; 

 процедуру управления профессиональными рисками; 

 процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

 процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

 процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 процедуру обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием. 

5) Планирование мероприятий по реализации процедур. 

6) Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур. 

7) Планирование улучшений функционирования СУОТ. 

8) Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания. 

9) Управление документами СУОТ. 

 

3. Политика в области охраны труда 

 

3.1. Университет по основному направлению деятельности являясь образовательным 

учреждением по подготовке квалифицированных кадров для предприятий и организаций  

АПК края и иных отраслей хозяйства, осознает характер и масштабы влияния особенностей 

учебного, научного и производственного процессов, продукции и услуг на работников, 

понимает свою ответственность за обеспечение безаварийной деятельности на своих 

производственных и учебно-научных объектах, безопасных условий труда работников, 

предотвращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

снижения уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) 

опасных производственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

3.2. Соблюдение требований законодательства в области охраны труда является важной 

и неотъемлемой частью общей системы управления деятельностью университета, залогом 

стабильности, улучшения экономического положения и благополучия всех работников 

университета в целом. 

3.3. Политика в области охраны труда (далее – Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 
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обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

3.3. Политика по охране труда включает в себя следующие ключевые принципы и 

цели, выполнение которых университет принимает на себя: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных 

правовых актов, программ по охране труда, коллективного договора, которые университет 

обязался выполнять; 

в) информирование о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям 

охраны труда и обязательства по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников; 

г) информирование об учете специфики деятельности и вида осуществляемой 

университетом экономической деятельности, обусловливающих уровень профессиональных 

рисков работников; 

д) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством 

управления профессиональными рисками; 

е) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе выбора оборудования, 

инструментов, материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения 

производственных, учебных, научных и воспитательных процессов; 

ж) обязательства по проведению консультаций с работниками и их представителями и 

привлечению их к активному участию во всех элементах СУОТ; 

и) личная заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда; 

к) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ. 

3.4. Цели в области охраны труда: 

 обеспечение безопасности и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

 стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных 

ситуаций; 

 предотвращение возникновения профессиональных заболеваний. 

3.6. Для достижения указанных целей университет берет на себя следующие 

обязательства: 

1). Соблюдать требования применимого к деятельности университета международного, 

федерального и регионального законодательства, а также иные требования в области охраны 

труда и окружающей среды, которые университет обязуется выполнять. 

2). Принимать меры по предотвращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, а также снижению риска пожароопасных и аварийных 

ситуаций, уменьшению масштабов возможных аварий и пожаров, предотвращению их 

распространения за территорию учебных и производственных объектов университета. 

3). Проводить консультации с работниками по вопросам обеспечения охраны труда и 

окружающей среды. 

4). Постоянно улучшать систему управления и показатели в области охраны труда и 

окружающей среды. 
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5). Соблюдать законодательные и нормативные требования в области обеспечения 

охраны и условий труда. 

6). Обеспечивать соответствие СУОТ Межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-

2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования». 

7). Постоянно совершенствовать СУОТ. 

8). Проводить оценку всех возможных рисков на рабочих местах работников, а также 

обеспечивать управление рисками в соответствии с утвержденными процедурами в 

университете. 

9). Организовывать работу по предупреждению травматизма, травмоопасных ситуаций, 

ухудшения здоровья работников. 

10). Осуществлять разработку и реализацию планов мероприятий, целевых программ 

по минимизации и возможному устранению рисков, угроз аварийности, чрезвычайных 

ситуаций, травматизма и заболеваемости работников, улучшению состояния их здоровья. 

11). Проводить анализ результативности функционирования СУОТ. 

12). Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для работников. 

13). Обеспечивать доступность достоверной информации о состоянии условий и 

охраны труда. 

14). Повышать уровень ответственности и обеспечивать вовлеченность каждого 

работника независимо от его профессии или должности в соблюдение обязанностей в области 

охраны здоровья и безопасности труда. 

15). Поддерживать на высоком уровне и постоянно улучшать подготовку работников в 

области обеспечения безопасности труда путем организации качественного обучения. 

16). Повышать уровень безопасности и условий труда за счет обеспечения 

безаварийной работы оборудования, внедрения новых технологий и применения современных 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.7. Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных 

условий труда, предупреждение травматизма, контроль производственными и чрезвычайными 

рисками – неоспоримый приоритет университета. 

3.8. Политика в области охраны труда: 

 соответствует специфике университета, его размеру, характеру деятельности и 

масштабам рисков, а также, взаимосвязана с хозяйственными целями университета; 

 предоставляется всем работникам университета и находится в каждом 

подразделении для ознакомления; 

 подлежит анализу для обеспечения постоянного соответствия изменяющимся 

условиям; 

 размещается на официальном сайте университета и доступна всем работникам 

университета, иным лицам, находящимся на его территориях, в зданиях и сооружениях, а 

также внешним заинтересованным организациям. 

3.9. Участие работников и их представителей: 

3.9.1. Участие работников является важнейшим элементом СУОТ в университете. 

3.9.2. В Университете практикуется привлечение работников к информированию и 

повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их работой, 

включая мероприятия в процессе возможных аварий. 
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3.9.3. В Университете организовываются мероприятия для работников и их 

представителей по охране труда таким образом, чтобы они имели время и возможность для 

активного участия в процессах организации, планирования и реализации, применения, оценки 

и действий по совершенствованию СУОТ. 

3.9.5 В Университете обеспечивается создание, формирование и эффективное 

функционирование комиссии по охране труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.9.6. В Университете внедрен и постоянно совершенствуется трехступенчатый 

контроль соблюдения требований охраны труда: на уровне рабочего места, на уровне 

структурного подразделения, на уровне проректоров по видам деятельности. Целью 

трехступенчатого контроля является выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по контролю за условиями труда на рабочих местах согласно статье 212 ТК, 

пункту 55 Положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н. 

 

4. Цели в области охраны труда 
 

4.1. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,  

реабилитационные и иные мероприятия; 

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

 требования охраны труда - требования охраны труда, установленные 

государственными нормативные актами, правилами и инструкциями по охране труда; 

 специальная оценка условий труда (СОУТ) - оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ) - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работника 

вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения ; 

 несчастный случай - случай воздействия на работающего опасного 

производственного фактора при выполнении трудовых обязанностей  или заданий 

руководителя работ; 

 инструкция по охране труда (ИОТ) – локальный нормативный акт, 

устанавливающий требования по охране труда при выполнении работ в лабораториях, 

аудиториях, производственных помещениях, на территории университета, на строительных 

площадках и в иных местах, где производятся эти работы или выполняются служебные 

обязанности; 

 наряд-допуск - задание на безопасное производство работы, оформленное на 

специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, 

время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, 
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ответственных за безопасное производство работ. 

4.2. Цели СУОТ формулируются и достигаются путем реализации процедур, 

предусмотренных разделом 6 настоящего Положения и документами, формируемыми на 

этапе организации проведения процедур на достижение целей в области охраны труда: 

 разработка локальных нормативных правовых актов, определяющих основы 

государственного управления охраной труда; 

 разработка локальных целевых программ улучшения условий и охраны труда и 

обеспечение контроля их выполнения; 

 устанавливается порядок организации и проведения обучения по охране труда 

работников университета, в том числе ректора, проверки знания ими требований охраны 

труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой помощи 

пострадавшим, инструктажей по охране труда и стажировки на рабочем месте; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 разработка мер экономического стимулирования деятельности по обеспечению 

безопасных условий труда; 

 обеспечение взаимодействия ректората и профкома первичной профсоюзной 

организации по вопросам реализации Политики в области охраны труда; 

 организация сбора и информации о состоянии условий и охраны труда во всех 

структурных подразделениях университета, в том числе в обособленных подразделениях.  

5. Обеспечение функционирования СУОТ  

(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами) 
 

5.1. Организация работ по охране труда, выполнение этих обязанностей возлагается на 

проректоров университета,  главного инженера, начальников управлений, руководителей 

служб и структурных подразделений.  

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

осуществляется с использованием уровней управления. 

5.2. Уровни управления по охране труда в университете: 

а) уровень производственной бригады, (научной лаборатории, учебно-научного 

коллектива); 

б) уровень производственного участка; 

в) уровень структурного подразделения (службы, отдела, центра, кафедры); 

г) уровень филиала, учебного хозяйства (обособленного структурного подразделения); 

д) уровень управления, института (совокупности нескольких структурных 

подразделений); 

е) уровень университета в целом. 

5.3. Обязанности должностных лиц по охране труда разработаны с учетом структуры и 

штатного расписания университета, должностных обязанностей, особенностей учебного и 

научного процессов, производства, требований квалификационных справочников должностей 

руководителей, специалистов и других работников, тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих, федеральных и отраслевых стандартов, правил и 

инструкций и других действующих нормативных актов. 

5.4. Обязанности ректора университета 
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Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя (статья 212 ТК РФ). 

Ректор делегирует в порядке подчинения должностным лицам Университета 

исполнение следующих обязанностей: 

5.4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении своей профессиональной деятельности, а также применяемых в процессе 

деятельности инструментов, сырья и материалов. 

5.4.2. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке о 

техническом регулировании средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

5.4.3 Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте. 

5.4.4. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.4.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 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 температурных условиях или связанных с загрязнением. 

5.4.6. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда. 

5.4.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

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

5.4.8. Организацию контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также 

правильности применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4.9. Проведение за счет собственных средств СОУТ на всех рабочих местах 

университета. 

5.4.10. Организацию за счет собственных средств проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

5.4.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

5.4.12. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, специальной одежде, 

специальной обуви и средствах индивидуальной защиты. 
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5.4.13. Предоставление уполномоченным федеральным органам исполнительной власти 

и органам исполнительной власти Красноярского края в области охраны труда, а также 

профессиональному союзу работников агропромышленного комплекса информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

5.4.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

5.4.15. Расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний работников и студентов в порядке, установленном 

действующим законодательством и «Положением о расследовании несчастных случаев, 

происшедших в университете». 

5.4.16. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание в соответствии 

с требованиями охраны труда работников и студентов университета, а также доставку 

заболевших на рабочем месте и во время учебного процесса в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

5.4.17. Беспрепятственный допуск в подразделения университета должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение 

государственного надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерации, представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.4.18. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и 

контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иными федеральными законами 

сроки. 

5.4.19. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

5.4.20. Ознакомление работников с требованиями и условиями охраны труда. 

5.4.21. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников, принятие локальных нормативных актов с учетом мнения профкома первичной 

профсоюзной организации университета в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ. 

5.4.22. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии с деятельностью университета. 

5.4.23. Должностные лица Университета в порядке делегирования полномочий 

обеспечивают: 

 гарантии прав работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих государственным нормативным требованиям; 

 обеспечение соблюдения режима труда и отдыха работников; 

 обеспечение своевременного страхования работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

 организацию ресурсного обеспечения мероприятий по охране труда; 
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 организацию безопасной эксплуатации производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность учебных и производственных процессов и используемых в 

производстве сырья и материалов; 

 принятию мер по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 обеспечение создания и функционирования СУОТ; 

 руководство разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределение обязанностей в сфере охраны труда между проректорами, руководителями 

структурных подразделений, в том числе, ответственности; 

 обеспечение комплектования службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

 обеспечение соблюдения установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания обязательного уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

 допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 

работе; 

 организацию управления профессиональными рисками; 

 организацию и контроль состояния условий и охраны труда; 

 информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечение молоком соответствующий контингент работников в соответствии с 

условиями труда и согласно установленным нормам; 

 обеспечение санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 

профилактике; 

 своевременное информирование органов государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых 

ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

и службы охраны труда университета отстранениет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда. 

5.5. Обязанности по охране труда, возложенные на проректора по правовым вопросам и 

безопасности, а также руководителей обособленных подразделений (Ачинский филиал): 

5.5.1. Обеспечивает общее управление охраной труда в университете и/или 

обособленном подразделении. 
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5.5.2. Осуществляет реализацию Политики в сфере охраны труда в университете и/или 

обособленном подразделении. 

5.5.3. Осуществляет контроль разработки и реализации целевых программ улучшения 

условий и охраны труда в университете и/или обособленном подразделении. 

5.5.4. Осуществляет контроль разработки профилактических мер, направленных на 

снижение производственного травматизма, травматизма во время учебного процесса и 

профессиональной заболеваемости, улучшения условий труда и санитарно-бытового 

обслуживания работников университета и/или в обособленном подразделении.  

5.5.5. Определяет должностных лиц и специалистов для осуществления управления по 

вопросам охраны труда в университете и/или обособленном подразделении. 

5.5.6. Осуществляет контроль функционирования СУОТ в университете и/или 

обособленном подразделении. 

5.5.7. Осуществляет контроль исполнения обязанностей по охране труда 

должностными лицами университета и/или обособленного подразделения на всех уровнях 

управления. 

5.5.8. Осуществляет исполнение обязанностей и полномочий по роду своей 

деятельности, возложенных ректором университета. 

5.6. Обязанности проректора по хозяйственной работе и капитальному строительству 

по охране труда: 

5.6.1. Осуществляет общее руководство и контроль по охране труда в университете в 

целом. 

5.6.2. Организует разработку, внедрение и функционирование СУОТ. 

5.6.3. Организует и принимает участие в осуществлении административного контроля 

условий и охраны труда, создает постоянно действующую комиссию 2-й ступени контроля и 

рассматривает (в соответствии с планом) выполнение запланированных мероприятий, 

состояние охраны труда в подразделениях, заслушивает ответственных исполнителей и 

руководителей структурных подразделений, проводит комплексное обследование состояния 

охраны труда одного из подразделений университета (на выбор). 

5.6.4. Организует обеспечение безопасности при эксплуатации производственных 

зданий, сооружений, оборудования, безопасность учебных и производственных процессов, 

безопасные условия труда на каждом рабочем месте. 

5.6.5. Организует выполнение государственных нормативных требований охраны труда 

на всех рабочих местах и во всех областях деятельности университета. 

5.6.6. Осуществляет инициирование, проведение и контроль выполнения мероприятий, 

направленных на улучшение условий и охраны труда, предупреждение профессиональных 

заболеваний, несчастных случаев и аварий. 

5.6.7. Организует проведение и координацию целенаправленной работы должностных 

лиц, работников и, при необходимости, внешних сторон (подрядчиков) в области охраны 

труда. 

5.6.8. Организует необходимые экспертизы, аудит, обследования и другие мероприятия 

специализированными организациями, а также контроль их проведения. 

5.6.9. Организует расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

аварий, пожаров, а также последующий анализ причин возникновения этих событий и 

устранение причин возникновения. 
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5.6.10. Организует разработку программ, мероприятий (в том числе и основных 

мероприятий в раздел «Охрана труда» коллективного договора) в целом по университету. 

5.6.11. Организует разработку и внедрение прогрессивных технологий, средств 

автоматизации и механизации (в соответствии с требованиями Системы стандартов 

безопасности труда (ССБТ). 

5.6.12. Организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников университета по 10-часовой программе. 

5.6.13. Организует своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране 

труда. 

5.6.14. Утверждает перечень работ с повышенной опасностью и работ, выполняемых по 

нарядам-допускам. 

5.6.15. Обеспечивает и организует выполнение предписаний государственных 

контрольно-надзорных органов и предложений общественных органов. 

5.6.16. Обеспечивает реализацию мероприятий по СОУТ. 

5.6.17. Принимает меры по оснащению производственного оборудования и объектов 

университета техническими средствами безопасности, улучшению условий труда, 

повышающих его безопасность. 

5.6.18. Проводит совещания по вопросам реализации СУОТ с должностными лицами, 

руководителями подразделений. 

5.6.19. Выполняет другие функции по охране труда, делегированные ректором 

университета. 

5.6.20. Несет ответственность за исполнение обязанностей и полномочий по роду своей 

деятельности, возложенных ректором университета. 

5.7. Обязанности проректора (по учебной работе, по науке, по стратегическому 

развитию и практико-ориентированному обучению, дополнительному профессиональному 

образованию), начальника управления: 

5.7. 1. Несет персональную ответственность за создание условий труда, 

соответствующих нормативным требованиям, реализацию мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда во вверенных подразделениях и отделах университета.  

5.7.2. Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

5.7.3. Участвует в организации и проведении контроля состояния условий и охраны 

труда во вверенных подразделениях и отделах. 

5.7.4. Принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников, студентов и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.7.5. Принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших на производстве и во время учебного, научно-исследовательского процессов, 

по их предупреждению и профилактике. 

5.7.6. Своевременно информирует ректора и проректора по ХРиКС об авариях, 

несчастных случаях, происшедших на производстве, при проведении учебного и научно-

исследовательских процессов, а также профессиональных заболеваниях работников. 

5.7.7. Обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) службы (специалиста) охраны труда. 
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5.7.8. Несет ответственность за исполнение обязанностей и полномочий по роду своей 

деятельности, возложенных ректором университета. 

5.8. Обязанности главного инженера в области охраны труда: 

5.8.1. Несет персональную ответственность за создание условий труда, 

соответствующих нормативным требованиям, реализацию мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда во вверенных подразделениях и участках. 

5.8.2. Знакомит работников производственных подразделений с условиями и охраной 

труда на рабочих местах. 

5.8.3. Организует выдачу работникам производственных участков специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

5.8.4. Обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, оснащение 

рабочих мест и оборудования необходимыми защитными и оградительными устройствами. 

5.8.5. Участвует в организации проведения СОУТ в производственных подразделениях. 

5.8.6. Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

5.8.7. Осуществляет контроль состояния условий и охраны труда в 

производственных подразделениях. 

5.8.8. Разрабатывает инструкции по охране труда для профессий и видов работ, а также 

на оборудование, инструменты и приспособления производственных подразделений. 

5.8.9. Принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников производственных подразделений и иных лиц при возникновении таких 

ситуаций, в том числе меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.8.10. Обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой произошел 

несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, и, в случае 

невозможности ее сохранения, фиксирует сложившуюся обстановку. В случае возможного 

развития аварии – принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению 

безопасности других работников, студентов и иных лиц. 

5.8.11. Принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших на производственных участках, и профессиональных заболеваний работников 

производственных участков, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике. 

5.8.12. Своевременно информирует проректора по подчиненности об авариях, 

несчастных случаях, происшедших на производственных участках, и профессиональных 

заболеваниях работников. 

5.8.13. Обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) специалистов службы охраны труда университета. 

5.8.14. Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

проректору по подчиненности. 

5.8.15. Не допускает работников к выполнению работ при отсутствии и неправильном 

применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты. 
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5.8.16. Осуществляет подготовку Переченя работ с повышенной опасностью и работ, 

выполняемых по нарядам-допускам. 

5.8.17. Обеспечивает контроль выдачи нарядов-допусков в производственных 

подразделениях. 

5.8.18. Обеспечивает контроль прохождения периодических медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований работниками производственных подразделений. 

5.8.19. Разрабатывает инструкции по охране труда для отдельных видов работ, 

производимых в производственных подразделениях 

5.8.20. Разрабатывает программы проведения инструктажей на рабочих местах: 

первичных на рабочих местах, целевых.  

5.8.21. Разрабатывает программы стажировок на рабочих местах. 

5.8.22. Обеспечивает контроль обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников производственных подразделений, своевременное проведение инструктажей на 

рабочих местах. 

5.8.23. Отчитывается на совещаниях по реализации СУОТ и состоянии условий и 

охраны труда в производственных подразделениях. 

5.8.24. Несет ответственность за невыполнение должностных обязанностей по охране 

труда. 

5.9. Руководитель службы охраны труда или лицо, исполняющее его обязанности: 

5.9.1. По согласованию с проректором по ПВ и Б обеспечивает представление в орган 

исполнительной власти, осуществляющий государственное управление охраной труда, 

необходимой информации и материалов для анализа состояния условий и охраны труда и 

подготовки управленческих решений по их улучшению. 

5.9.2. Обеспечивает контроль доведения нормативных правовых актов по охране труда 

и другой информации в данной сфере до структурных подразделений университета и/или 

обособленного подразделения. 

5.9.3. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

проведении учебно-научного процесса, происшедших в университете и/или обособленном 

подразделении. 

5.9.4. В рамках своих должностных обязанностей своевременно информирует ректора 

и проректора по ХРиКС, проректора по ПВ и Б об авариях, несчастных случаях, 

происшедших на производстве, при проведении учебного и научно-исследовательских 

процессов, а также профессиональных заболеваниях работников. 

5.10. Обязанности руководителя структурного подразделения (кафедры, службы, 

отдела, центра, лаборатории): 

5.10.1. Обеспечивает условия труда, соответствующие нормативным требованиям 

охраны труда в структурном подразделении. 

5.10.2. Обеспечивает функционирование СУОТ во вверенном подразделении. 

5.10.3. Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

5.10.4. Распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными 

(заместителями директора, отдела, центра), в том числе делегирует им часть своих 

полномочий, определяет степень их ответственности. Назначает распоряжением по 

подразделению ответственных лиц из числа работников подразделения для учета, ведения и 
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хранения документации по охране труда в соответствии с требованиями нормативных 

правовых документов; 

5.10.5. Содействует работе представителей (уполномоченных) профсоюзной 

организации, по охране труда.   

5.10.6. Обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения. 

5.10.7. Обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

5.10.8. Организует проведение подготовки по охране труда: 

- лично проходит обучение по охране труда в ЦПК АПК университета по 40- часовой 

программе по приказу ректора; 

- направляет назначенных ответственных по подразделению по охране труда на 

обучение по охране труда в ЦПК АПК университета по 40-часовой программе;  

- разрабатывает Программы инструктажей по профессиям и видам работ, согласовывает 

в СОТ; 

- разрабатывает Программы стажировок вновь принимаемых в подразделение 

работников и устанавливает время их проведения, согласовывает в СОТ; 

- разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, имеющимся 

в наличии в подразделении и на основании должностных обязанностей, согласовывает их со 

службой охраны труда университета; 

- проводит инструктажи: на рабочих местах, первичные, повторные, а при 

необходимости - внеплановые и целевые; стажировки на рабочем месте и проверки знаний 

требований охраны труда; систематически знакомит сотрудников вверенных подразделений с 

инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ; 

- регулярно проводит обучение безопасным методам, приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, по электробезопасности с 

присвоением 1 группы и проверку знаний по охране труда по 10-часовой программе, а также 

профилактическую работу по охране труда с работниками вверенных подразделений; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда для ознакомления с ними 

работников структурного подразделения и иных лиц; 

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

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

5.10.9. Обеспечивает соответствующие требованиям охраны и условия труда на каждом 

рабочем месте. 

5.10.10. Следит за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, 

лабораторного, технологического и технического оборудования, противопожарных систем и 

принимает незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих 

привести к аварийной ситуации и несчастному случаю. 

5.10.11. Обеспечивает санитарно-бытовые и гигиенические требования охраны труда во 

вверенных подразделениях.  
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5.10.12. Организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность учебного, 

технологического процессов и используемых в производстве сырья и материалов. 

5.10.13. Обеспечивает проведение трехступенчатого контроля состояния охраны труда 

во вверенном подразделении.  

5.10.14. Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

5.10.15. Подает заявки на приобретение средств индивидуальной защиты, спецодежды 

и моющих средств в снабженческую службу в установленные сроки. 

5.10.16. Организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.10.17. Обеспечивает контроль правильного применения работниками и студентами 

средств индивидуальной, коллективной защиты, а также спецодежды. 

5.10.18. Разрабатывает инструкции по охране труда для видов работ, профессий, 

оборудования и приспособлений   вверенного подразделения. 

5.10.19. Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных предварительных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

5.10.20. Сообщает своевременно о несчастных случаях и микротравмах на 

производстве в службу охраны труда.  

5.10.21. При авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию. 

5.10.22. Принимает участие  в расследовании несчастных случаев на производстве и во 

время проведения учебного процесса. 

5.10.23. Принимает участие в проведении специальной оценки условий труда во 

вверенном подразделении. 

5.10.24. Отчитывается на совещаниях по вопросам условий и охраны труда во 

вверенном подразделении. 

5.10.25. Несет ответственность за деятельность и/или/бездействие работников и 

студентов в области охраны труда во вверенных подразделениях. 

5.10.26. Организует исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности. 

5.10.27. По представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований 

охраны труда. 

5.11. Обязанности главного бухгалтера университета и или обособленного 

подразделения в сфере охраны труда: 

5.11.1. Осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране 

труда с учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о 

затратах на эти мероприятия. 

5.11.2. Обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного договора, 

планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда.  
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5.11.3. Составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании 

работников от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

временной нетрудоспособности и связанных с ними расходами. 

5.11.4. Принимает участие в организации мероприятий по охране труда, 

финансируемых за счет средств Фонда социального страхования. 

5.11.5. Несет ответственность за исполнение обязанностей по охране труда. 

5.12. Обязанности начальника отдела кадров, специалиста по персоналу: 

5.12.1. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

5.12.2. Составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное 

пенсионное обеспечение. 

5.12.3. Составляет списки работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров и согласовывает, организует проведение медицинских осмотров 

работников. 

5.12.4. Осуществляет контроль соблюдения режима труда и отдыха, использованием 

труда женщин и лиц моложе 18 лет. 

5.12.5. Совместно с соответствующими подразделениями университета разрабатывает 

программы подготовки кадров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы 

охраны труда. 

5.13. Должностные обязанности мастера производственного участка: 

5.13.1. Обеспечивает соответствие условий труда нормативным требованиям, 

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает загроможденности и 

захламленности рабочих мест, проходов и проездов. 

5.13.2. Принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с соответствующим 

документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом руководителю 

структурного подразделения. 

5.13.3. Проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах членов 

производственной бригады и принимает меры по устранению обнаруженных недостатков. 

5.13.4. Организует выдачу членам производственной бригады специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, оформляет личные карточки выдачи. 

5.13.5. Контролирует правильное применение членами производственной бригады 

выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты. 

5.13.6. Не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном 

применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты. 

5.13.7. Участвует в организации проведения специальной оценки условий труда. 

5.13.8. Участвует в организации управления профессиональными рисками. 

5.13.9. Участвует в организации и проведении контроля состояния условий и 

охраны труда в производственной бригаде. 

5.13.10. Разрабатывает и 1 раз в 5 лет пересматривает инструкции по охране труда. 

5.13.11. Принимает меры по предотвращению аварий на производственном участке, 

сохранению жизни и здоровья членов производственной бригады и иных лиц при 
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возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате 

аварии первой помощи. 

5.13.12. Обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет 

к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, в случае 

невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку, а в случае возможного 

развития аварии принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению 

безопасности членов производственной бригады и иных лиц. 

5.13.13. Принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших с членами производственной бригады, и профессиональных заболеваний 

членов производственной бригады, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике. 

5.13.14. Своевременно информирует руководителя структурного подразделения об 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на производственном 

участке. 

5.13.15. Обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 

(предписаний) службы (специалиста) охраны труда. 

5.13.16. Несет ответственность за невыполнение членами производственной бригады 

требований охраны труда. 

5.14. Обязанности работника Университета в сфере охраны труда: 

5.14.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил 

трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и трудовой 

дисциплины и выполнение указаний руководителя работ. 

5.14.2. Проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению отдела кадров. 

5.14.3. Проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве по 10-

часовой программе. 

5.14.4. Участвует в контроле состояния условий и охраны труда. 

5.14.5. Содержит в чистоте свое рабочее место. 

5.14.6. Перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места. 

5.14.7. Следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте. 

5.14.8. Проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих 

устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, площадок, 

лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности. 

5.14.9. О выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает 

своему непосредственному руководителю и действует по его указанию. 

5.14.10. Правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда. 

5.14.11. Извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 
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ухудшении состояния своего здоровья или иных лиц, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

5.14.12. При возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации. 

5.14.13. Принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

5.15. Функции службы (специалиста) охраны труда: 

5.15.1. Организует функционирование системы управления охраной труда в 

Университете. 

5.15.2. Осуществляет руководство организационной работы по охране труда в 

университете, координирует работу руководителей структурных подразделений. 

5.15.3. Организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда. 

5.15.4. Осуществляет контроль обеспечения работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда. 

5.15.5. Контролирует соблюдение требований охраны труда в университете, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, исполнение 

указаний и предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-

надзорных мероприятий. 

5.15.6. Осуществляет контроль состояния условий и охраны труда в университете. 

5.15.7. Организует разработку структурными подразделениями университета 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение. 

5.15.8. Осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда. 

5.15.9. Участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда. 

5.15.10. Участвует в организации и проведении подготовки мероприятий по охране 

труда. 

5.15.11. Контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение. 

5.15.12. Участвует в организации и проведении СОУТ. 

5.15.13. Участвует в управлении профессиональными рисками. 

5.15.14. Рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, 

молока, продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам СОУТ. 

5.15.15. Организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях университета. 

5.15.16. Организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований  работников. 

5.15.17. Дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда во всех подразделениях, контролирует их выполнение. 

5.15.18. Участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 
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осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

 

6. Процедуры, направленные на достижение целей  

в области охраны труда 
 

6. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, 

исходя из специфики деятельности университета, устанавливаются (определяются): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране 

труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в ЦПК АПК, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в организации; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях университета, за проведение стажировки по охране 

труда; 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

и) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

к) регламент работы комиссий  структурных подразделений университета по проверке 

знаний требований охраны труда; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда. 

6.1. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

учитывается необходимость подготовки работников, исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых 

для безопасного выполнения своих должностных обязанностей: 

– формы работы с персоналом (групп лиц) в зависимости от категории 

персонала; 

– планирование аттестаций и обучения работников университета  по ГОЧС, и 

охране труда; 

– план-график обучения и проверки знаний по охране труда руководителей служб, 

подразделений и работников университета. 

6.2. С целью организации процедуры организации и проведения СОУТ в университете 

устанавливаются: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов определены  

приказом ректора университета; 



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования                        

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение  «О системе управления охраной труда» 

Красноярский ГАУ-СМК- Положение о СУОТ-5.3-03-2018 
 

 

Дата и время распечатки:  Стр 21 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

б) в обособленных структурных подразделениях комиссии по проведению СОУТ 

создается самостоятельно; 

в) организационный порядок проведения СОУТ на рабочих местах в части 

деятельности комиссии определен 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 

28.12.2013г. с изменениями на 19.07.2018 г. (далее – Закон № 426-ФЗ); 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей СОУТ на рабочих местах подразделений университета, выполнен в 

результате проведения торгов на предоставление данного вида услуг; 

д) урегулирование споров по вопросам СОУТ достигнуто в результате переговоров и 

взаимных консультаций ; 

е) порядок использования результатов СОУТ: 

- в течение 3 рабочих дней, после того, как комиссия утвердила отчет о проведении 

СОУТ, в адрес организации, которая проводила спецоценку (ч. 5.1 ст. 15 закона № 426-ФЗ),  

было отправлено уведомление, а  копия утвержденного отчета была выдана представителю 

организации-исполнителю;  

- в течение 3 рабочих дней после утверждения отчета сведения о результатах 

проведенной спецоценки передаются в Фонд социального страхования (далее - ФСС) при 

условии проведения СОУТ за счет средств ФСС. 

Бухгалтерия сдает в ФСС ежеквартальный отчет по форме 4-ФСС (приказ ФСС от 

26.09.2016 № 381). Сведения занесите 

в таблицу 5 данной формы 

- гарантии и компенсации устанавливаются в зависимости от класса условий труда. 

Гарантии и компенсации за вредные условия труда назначены с момента утверждения отчета 

о СОУТ. Если после спецоценки снизился класс условий труда и нужно отменять сотрудникам 

льготы и компенсации, издайте об этом приказ в день утверждения отчета о СОУТ.  

Выплаты компенсаций будут прекращены только спустя два месяца, с того момента как 

работник ознакомится с приказом (ст. 74 ТК). Если класс условий труда стал ниже, но 

фактически условия труда не улучшили, гарантии и компенсации отменять запрещено (ч. 3 ст. 

15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ). 

- результаты проведения спецоценки (сводные ведомости СОУТ) размещены на 

официальном сайте университета в интернете в течение 30 календарных дней со дня 

утверждения отчета о СОУТ. Требования законодательства о персональных данных,  

охраняемых  законом, соблюдены. 

- в течение 30 календарных дней с момента утверждения отчета работников 

ознакомили с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах под подпись (ч. 5 ст. 15 

Закона № 426-ФЗ). В указанный срок не включены периоды временной нетрудоспособности 

работников, дни отпуска или командировки. 

- декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда поданы в течение 30 дней с момента утверждения отчета о СОУТ в 

территориальное отделение ГИТ лично  с уведомлением о вручении.  

- составлены дополнительные соглашения к трудовым договорам, с указанием в них 

установленные классы условий труда на рабочих местах. Если по результатам СОУТ класс 

условий труда 3.1 и выше, в дополнительных соглашениях прописаны гарантии и 
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компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда c указанием характеристик 

условий труда на рабочем месте (ст. 57 ТК). 

- проведите мероприятия по улучшению условий труда, которые указали в VI разделе 

отчета о СОУТ, что позволит обосновать снижение класса условий труда при проведении 

следующей спецоценки. 

6.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

университете исходя из специфики своей деятельности устанавливается порядок реализации 

следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

6.3.1. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, представлена в результатах СОУТ. 

6.3.2. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

исходя из специфики деятельности университета: 

1) механические опасности: 
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, 

нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 

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

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

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

- 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; 

2) 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 (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 
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- 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; 

3) термические опасности: 
- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 

предметов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 

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 при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

- ожог роговицы глаза; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих низкую температуру; 

4) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические 

опасности: 
- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

5) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 
- опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или 

жидкостями; 

- опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

6) барометрические опасности: 
- опасность неоптимального барометрического давления; 

- опасность от повышенного барометрического давления; 

- опасность от пониженного барометрического давления; 

- опасность от резкого изменения барометрического давления; 

7) 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 с щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевиной, солями металлов и окислителями 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; 

8) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия: 
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- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла; 

9) 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; 

10) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: 
- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

11) опасности, связанные с воздействием шума: 
- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности; 

12) опасности, связанные с воздействием вибрации: 
- опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

13) опасности, связанные с воздействием световой среды: 
- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

14) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

15) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

16) опасности, связанные с воздействием животных: 
- опасность укуса; 

- опасность раздавливания; 

- опасность заражения; 

- опасность воздействия выделений; 

17) опасности, связанные с воздействием насекомых: 
- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 

18) опасности, связанные с воздействием растений: 
- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых 

растениями; 

- опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

- опасность пореза растениями; 

19) опасность утонуть: 

20) опасность расположения рабочего места: 

21) опасности, связанные с организационными недостатками: 
- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих 

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 обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 
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- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве 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; 

22) 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, сооружений, 

строений; 

23) опасности обрушения: 

24) опасности транспорта: 
- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 

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; 

25) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов (в кафе): 
- опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

26) опасности насилия: 
- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

27) 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; 

28) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 

анатомическим особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 

индивидуальной защиты; 

- опасность отравления. 
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6.3.3. При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в университете 

учитывается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных 

опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня 

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей 

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными 

авариями и несчастными случаями. 

6.4. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается использование 

разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций. 

6.4.1. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом всех 

направлений учебной, воспитательно-просвятительской, научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и инновационной, а также производственной деятельности университета; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

постоянно совершенствуются и поддерживаются в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

постоянно оценивается. 

6.4.2. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты. 

6.5. При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников устанавливается: 

а) порядок осуществления обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям. 

6.6. Производится информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях в университете, исходя из специфики деятельности. 

6.6.1.  Информирование работников осуществляется в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с картами СОУТ на его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения СОУТ на рабочих местах 

на сайте университета; 
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г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров. 

6.7. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в 

университете обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности 

травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

6.7.1. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников контролируется 

производственным контролем соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в университете. 

6.8. При организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в университете устанавливается: 

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 

хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 

защиты; 

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенных им 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

6.8.1. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с указанием 

на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

6.8.2. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов 

проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

6.9. Для обеспечения работников молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами в университете разрабатывается перечень профессий (должностей) работников, 

работа в которых дает право на бесплатное получение молока. 

  

7. Планирование мероприятий по реализации процедур 
 

7.1. Планирование мероприятий по реализации процедур в университете 

производится ежегодно и утверждается ректором, согласовывается проректором по правовым 

вопросам и безопасности  (далее – План). 

7.2. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в 

университете; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 
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д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 

8. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 
 

8.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в университете устанавливается порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

коллективному договору, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности 

процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

8.2. В университете определены основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых процессов, выявления 

профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, а также изменений требований охраны 

труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых процессов, оборудования, 

инструментов, материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

8.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления в университете проводятся 

ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей 

реализации процедур, а также предусматривается возможность осуществления 

общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации 

процедур. 

8.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются в форме актов. 

8.5. Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется 

необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований и, как 

следствие, возможного несчастных случаев. 

 

9. Планирование улучшений функционирования СУОТ 
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9.1. Улучшение функционирования СУОТ в университете производится по 

результатам контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 

учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, результатов контрольно-

надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников. 

9.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ в университете 

проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку 

следующих показателей: 

а) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных в университете на всех уровнях управления 

по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области охраны 

труда, перераспределение ресурсов; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

 

10. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания  
 

10.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в университете 

устанавливается выявление потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

10.2. Порядок действий при возникновении аварии производится с учетом 

существующих и разрабатываемых планов реагирования на аварии и ликвидации их 

последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) невозобновление работы в условиях аварии; 

б) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

в) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи ответственных и должностных лиц с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 

на производстве и, при необходимости, вызов скорой медицинской помощи или оказание 

первой помощи в связи с наличием здравпункта, выполнение противопожарных мероприятий 

и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) 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. 
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10.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях разработано «Положение о 

расследовании несчастных случаев, происшедших в университете. Красноярский ГАУ-СМК-

Положение о РНС-5.3-02-2018», принято на заседании Ученого совета университета 

Протокол № 8 от 25.04.2018. 

10.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

11. Управление документами СОУТ 
 

11.1. Организация управления документами СУОТ в университете содержит: 

- формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных 

документов, содержащих структуру системы; 

- обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 

подразделения и конкретного исполнителя; 

- процессы обеспечения охраны труда и контроля; 

- необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие 

функционирование СУОТ. 

11.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются на всех уровнях управления и оформляются приказом. 

11.3. В  университете  установлен порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

11.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, установлены контрольно-учетные документы СУОТ 

(записи): 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

12. Заключительные положения  
 

12.1. При разработке данного Положения использованы документы: 

- приказ Минтруда России от 19 августа 2016 года № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

- Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию». 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 
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- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 « Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. 

Требования». 

12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Перечень профессий, дающих право на льготное пенсионное обеспечение по списку №2  

(Обязательное) 

 

1. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке, на 

полуавтоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не 

ниже 3 класса опасности. 

 

Примечания:     

1. Данный переченьсоставлен в соответствии со Списком №2 профессий, дающих 

право на пенсию по возрасту на льготных условиях, а также на основании проведенной 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда (СОУТ) в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

2. Льготная пенсия по возрасту назначается при условии работы со сварочным 

оборудованием на рабочем месте в течение более половины рабочего времени (фотография 

рабочего времени).                                                                                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

План проведения вводного инструктажа по охране труда 

(Рекомендуемое) 

№ 

п/п 

Содержание программы Объем, 

минут 

1 

Общие сведения об организации, численность и характерные 

особенности производственной деятельности. Расположение 

основных подразделений, цехов, служб, вспомогательных помещений 

10 

2 

Основные положения законодательства о труде и об охране труда, 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха, Правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина, 

ответственность за нарушение ПВТР, организация работы по охране 

труда и контроль государственных органов за охраной труда 

3 

3 

Условия труда. Вредные производственные факторы, характерные 

для деятельности университета. Электробезопасность. Средства 

коллективной защиты 
10 

4 

Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила 

поведения работников на территории организации, в 

производственных и вспомогательных помещениях 

5 

5 
Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены. Медицинские осмотры и психиатрическое 

освидетельствование. Обязательная вакцинация 

3 

6 

Ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи СИЗ. 

Порядок и нормы выдачи СИЗ, условия их применения. Сведения о 

нормах выдачи, сроках носки, порядок ухода, сдачи на 

организованное хранение, в стирку, в химчистку. Порядок списания 

СИЗ в случае их порчи. Смывающие и обезвреживающие средства 

4 

7 

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших в 

организации и на других аналогичных производствах из-за 

нарушения требований безопасности и охраны труда 

10 

8 

Порядок действий работника при несчастном случае или остром 

отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение 

пострадавших на производстве 

5 

9 Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников 

при возникновении несчастного случая 
5 

10 
Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание. Сведения о 

телефонных номерах служб спасения. Информация о запрете курения 

на рабочих местах и в производственных помещениях 

5 

11 ИТОГО 60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Форма журнала регистрации вводного инструктажа 

(Обязательное) 

 
 
Титульный лист 

 
 
 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Начат____________г. 

 
                                                                      Окончен                  г.                 

 
 
 
 
 
 
Внутренние листы 
 

№ 
№ 
пп 

 
 
Дата 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
инструкти 
руемого 

 
Год 

рожде 
ния 

 
Профессия, 
должность 
инструкти 
руемого 

Наименование 
подразделения в 
которое 
направляется 
инструктируемый 

Фамилия 
инициалы 
должность 
инструкти 
рующего 

Подпись 

инстру 
ктиру
ющего 

Инструк
тируе 
мого 
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ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 

(Рекомендуемое) 

 

1. Общие сведения о процессе и оборудовании на данном рабочем месте 

структурного подразделения, участка, лаборатории, кафедры и т.д. Основные опасные и 

вредные производственные факторы, возникающие в процессе работы, согласно 

заключению СОУТ. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы 

блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению 

электротравматизма. 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты). 

5. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации. 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими (если необходимы и предусмотрены процессом выполняемой работы) . 

7. Безопасное передвижение сотрудников по территории университета. 

8. Грузоподъемные машины и механизмы. Требования безопасности при погрузо-

разгрузочных работах и транспортировке грузов (если предусмотрены выполнением вида 

работ). 

9. Характерные причины аварий, взрывов пожаров, производственных травм.  

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при 

аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся в подразделении (на рабочем 

месте) средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 

расположения. 

11. Правила оказания первой помощи пострадавшим при аварии, несчастном 

случае на производстве. 
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Перечень профессий и должностей работников,  

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте 

(Обязательное) 

 

 

1. Ректор. 

2. Проректор. 

3. Директор службы, центра, института. 

4. Заместитель директора (по направлению: службы, центра, института). 

5. Руководитель (начальник) подразделения (службы, управления, отдела, цеха, 

лаборатории, отделения). 

 

 

Основание:  ч.5 п.2.1.4. Постановления Минтруда и соцразвития РФ и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

(Обязательное) 

 

Титульный лист 

 

предприятие, организация 

ЖУРНАЛ   

    регистрации инструктажа на рабочем месте 

 

 

___________________________________________________________ 
 

                         цех, участок, бригада, служба, лаборатория, кафедра и т.д. 
 
 
 
 
 
                                                                                               начат_____________г. 
 
 
                                                                
                                                                                               окончен                      г. 
 

 

 
Внутренние листы 
 

 

 
Да 

та 

 

Фамилия. 

Имя, 

Отчество 

инструкти

руемого 

 

Год 

рож° 

де 

ни 

я 

 

Профес 

сия, 

должно 

сть 

инструк 

тируе 

мого 

Вид 

Инструк 

тажа 

(первичн 

ый, 

на 

рабочем 

месте 

Тема 

инструкт 

ажа (№ 

инструкц 

ии) 

Причина 

проведен 

ия 

внеплано 

вого 

инструкт 

ажа 

Фамил 

ия, 

Иници 

алы 

должн 

ость 

инстру 

ктирую

щего 

Подпись С тажировка на 

Инс 

трук 

тир 

ую 

щег 

о 

инст 

рукт 

иру 

емо 

го 

Ко 

л- 

во 

См 

ен 

(с 

Стажи 

ров-ку 

проше 

л 

(подпи 

сь 

Знания 

провер 

ил, 

допуск 

к 

работе 
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(Обязательное) 
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ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

Форма протокола проверки знаний требований охраны труда  оказания первой помощи и 

электробезопасности 1 группы работников 

(Обязательное) 

 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет 

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

по проверке знаний требований охраны труда, оказания первой помощи и 

электробезопасности 1 группы работников __________________________ 

 

«___»___________20____г. 

 

Комиссия в составе: 

Председателя:         ________________________________ 

Членов комиссии:    

ФИО – ___________________________________________ 

ФИО  – ___________________________________________ 

Проведены обучение и проверка знаний требованиям охраны труда работников по программе 

«Охрана труда, оказание первой помощи и электробезопасность 1 гр.» в объеме 10 часов.  

 

Председатель комиссии: ________________   ФИО 

Члены комиссии   ________________     ФИО 

                          _________________    ФИО 

  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Результат 

проверки 

Причина 

проверки знаний 

Подпись 

проверяемого 

1 Иванов Иван 

Иванович 

Ст.методист Сдал 

(прописыв

ается 

ручкой) 

очередная  
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ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Форма наряда-допуска на проведение сварочных (огневых) работ 

(Обязательное) 

                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по ХРиКС 

______________Ф.И.О. 

«___»__________20___г. 

НАРЯД-ДОПУСК  

на выполнение сварочных работ (на проведение огневых работ) 

1. Выдан (кому) ________________________________________ _______________________  
Должность руководителя работ (ответственного за проведение работ), Ф. И. О. , дата 

2. На выполнение работ ________________________________________________________  
указывается характер и содержание работы 

 

3. Место проведения работ___________________________________________________ 
                          цех, участок, помещение, установка, аппарат 

 

4. Состав бригады исполнителей (в том числе дублеры, наблюдающие)  

 
№ 

п.п. 

 
 

Фамилия, Имя, Отчество 

 
Выполняемая 

функция 

Квалификация 

(разряд, группа 

по электро 

безопасности) 

С условием работы 

ознакомлен 

Инструктаж получил 

подпись дата 

1. Производитель работ 

(ответственный, старший 

исполнитель, бригадир) 

    

2.      

3.      

      

 
 

 

 

 

  

5. Планируемое время проведения работ: 

Начало  ____________ время  ____________ дата 

Окончание  _________ время  ____________ дата 

6. Меры по обеспечению безопасности_____________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 
указываются организационные и технические меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта к проведению огневых 
работ, при их проведении, режим работы, средства защиты 
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ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Продолжение приложения 9 

 

7. Требуемые приложения____________________________________________________ 
                                                                                           наименование схем, эскизов, анализов, ППР и т.п. 

8. Особые условия___________________________________________________________ 
                                           В том числе присутствие лиц надзора при проведении работ      

    

9. Наряд выдал______________________________________________________________ 
                                  должность, Ф.И.О., подпись выдавшего наряд, дата 
  

10. Согласовано: 

Руководитель подразделения (заказчик)_______________________________________________ 

(При необходимости согласуется с отделом главного энергетика, с взаимосвязанными подразделениями) 

_______________________________________________________________________________ 

Название службы, Ф.И.О. ответственного лица, подпись, дата 

_________________________________________________________________________________ 

Подразделение, Ф.И.О. ответственного лица, подпись, дата 

11. Объект к проведению сварочных (огневых) работ подготовлен: 

Ответственный за подготовку объекта ________________________________________________ 

                                                                 должность, Ф.И.О., подпись, дата 

Руководитель работ:_______________________________________________________________ 

                 должность, Ф.И.О., подпись, дата 

12. К выполнению работ допускаю:_______________________________________________ 
                должность, Ф.И.О., подпись, дата 

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа 

Дата Меры безопасности по п.6 выполнены 

Начало работы Окончание работы 

Время (ч. 

мин.) 

Подпись 

допускающего 

к работе 

Подпись 

руководителя 

работ 

Время (ч. 

мин.) 

Подпись 

руководителя 

работ 
      

      

14. Наряд-допуск продлен до_____________________________________________________ 
     Дата, время, подпись выдавшего наряд, Ф,И,О., должность 

15. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок и осмотрены, 

инструмент и материалы убраны. 

Руководитель работ________________________________________________________________ 

     Должность, Ф,И,О,, подпись, дата, время 

Руководитель подразделения по месту проведения работ, 

ответственный____________________________________________________________________ 

     Должность, Ф,И,О,, подпись, дата, время 
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Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

  

Перечень работ, выполняемых по наряду-допуску 

(Обязательное) 

   

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по ХРиКС 

______________Ф.И.О. 

«___»__________20___г. 

 

 

       

1. Электрогазосварочные и другие огневые работы внутри помещений подразделений. 

2. Работы на высоте при отсутствии лесов и подмостей. 

3. Работы на крыше зданий. 

4. Осмотр и ремонт вентиляционных установок и воздуховодов. 

5. Земляные работы в зоне расположения энергетических сетей. 
 

 

Главный инженер       И.О. Фамилия 
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Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
ЖУРНАЛ 

учета выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности и работ в 

местах действия опасных или вредных факторов 
(Обязательное) 

 

Номер 
наряда- 
допуска 

Дата 
выдачи 

Подразделение, 
Получившее наряд- 

допуск, 
характер работ 
(повышенной 

опасности) или 
место выполнения 
работ с постоянно 

действующими 

Сроки 
выполнения 

работ по 
наряду- 
допуску 

Ф. И. О. 
и подпись 

лица, 
выдавшего 

наряд- 
допуск 

Ф.И.О. 
и подпись 

лица, 
получив-

шего 
наряд- 
допуск 

Дата 
закрытия 
наряда- 
допуска 

Подпись 
ответст 
венного 
руково 
дителя 
работ 

Приме 

чание 

Начало Окон 

чание 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
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Форма акта-допуска для производства работ подрядными организациями на территории, в 

зданиях и сооружениях университета 

(Обязательное) 

УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по ХРиКС 

______________Ф.И.О. 

«___» ______ ____20___г. 

 

АКТ-ДОПУСК  

Для производства работ подрядными организациями  

в зданиях, сооружениях и на территории ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (заказчика) 

_____________________________________  представитель генерального подрядчика,  

                      (Ф.И.О., должность) 

ответственный за производство строительно-монтажных работ ________________________ 

                        (Ф.И.О., должность) 
и представитель структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства строительно-

монтажных работ _________________________________________ составили настоящий 

акт о нижеследующем:                                          (Ф.И.О., должность)  

 

        Заказчик ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ предоставляет участок (территорию, здание, 

помещение и т.д.) ограниченный координатами 

_______________________________________ 
 (наименование осей, отметок и номер чертежей) 

для производства работ ________________________________________________  

      (наименование работ) 

под руководством технического персонала представителя генерального заказчика на 

следующий срок: 

начало «___»__________________ окончание «___»____________________  

        До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 

безопасность производства работ. 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель  

   

 

Представитель ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (заказчика)__________________ Ф.И.О. 

Представитель структурного подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства строительно-

монтажных работ____________________  Ф.И.О.  
 

Представитель генерального подрядчика                            ____________________  Ф.И.О.  
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Приложение к Коллективному договору 

(Обязательное) 
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Форма личной карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты  

Утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 27.01.2010г. № 28н 

(Обязательное) 

 

Лицевая сторона личной карточки 

 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА №  ______  

УЧЕТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 

Фамилия Пол 

Имя                                   Отчество       

  Отчество 

Рост 

Табельный номер 

номер 

Размер: 

Структурное подразделение одежды 

Профессия (должность) обуви 

Дата поступления на работу головного убора 

Дата изменения профессии (должности) или противогаза 

перевода в другое структурное подразделение респиратора 

 рукавиц 

перчаток 

Предусмотрена выдача 

(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

Наименование СИЗ Пункт типовых норм Единица 

измерения 

Количество 

на год 

    

    

    

    

    

 

 Руководитель структурного подразделения_______________________________ 

        (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Оборотная сторона Личной карточки 

 

 
Н

аи
м

ен
о
в
ан

и
е 

С
И

З
 

 
N

 с
ер

ти
ф

и
к
ат

а 
и

л
и

 
д

ек
л
ар

ац
и

и
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

я
 Выдано Возвращено 

 
д

ат
а 

 
к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

 
%

 и
зн

о
с
а
 

 
п

о
д
п

и
сь

 п
о
л
у
ч
и

в
ш

ег
о
 

С
И

З
 

 
д

ат
а 

   
к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

          
%

 и
зн

о
с
а
 

 
п

о
д

п
и

сь
 с

д
а
в
ш

е
го

 

С
И

З
 

 
п

о
д
п

и
сь

 п
р
и

н
яв

ш
ег

о
 

С
И

З
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования                        

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение  «О системе управления охраной труда» 

Красноярский ГАУ-СМК- Положение о СУОТ-5.3-03-2018 
 

 

Дата и время распечатки:  Стр 57 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Схема действия должностных лиц при несчастном случае на производстве 

 (Обязательное) 
№ 

п/п 

Должностное 

лицо 

Тяжесть несчастных случаев Обязанности должностного лица 

1 Бригадир, 

Мастер, 

Инженер-

механик, 

ППС, 

работники 

-Несчастный случай  

-групповой несчастный 

случай (2 и более 

пострадавших),  

-тяжелый несчастный случай  

-несчастный случай со 

смертельным исходом 

1. Срочно организовать первую помощь пострадавшим. 

2 . Сообщить о случившемся руководителю 

подразделения  

З.Сохранить обстановку на рабочем месте, какой она 

была на момент происшествия, до начала работы 

комиссии или зафиксировать сложившуюся обстановку 

(схемы, фото) 

2 Руководитель 

структурного 

подразделения 

-Несчастный случай  

-групповой несчастный 

случай (2 и более 

пострадавших),  

-тяжелый несчаст ный случай 

-несчастный случай со 

смертельным исходом 

1.Организовать доставку пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

2.Обеспечить сохранность обстановки на рабочем 

месте на момент происшествия или организовать 

фиксацию сложившейся обстановки (создание схем, 

фотографирование и т.п.) 

3.Доложить проректору (по направлению) и 

руководителю службы охраны труда 

3 Проректор (по 

направлению) 

-Несчастный случай  

-групповой несчастный 

случай (2 и более 

пострадавших),  

-тяжелый несчастный случай 

-несчастный случай со 

смертельным исходом 

1.Лично доложить Ректору о случившемся. 

2.Незамедлительно принять меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай. 

4 Ректор -Несчастный случай  

 

 

 

 

 

-групповой несчастный 

случай (2 и более 

пострадавших),  

-тяжелый несчастный случай 

-несчастный случай со 

смертельным исходом 

1. Организовать (издать приказ) комиссию по 

расследованию несчастного случая. 

2. Рассмотреть материалы расследования для принятия 

мер по предупреждению несчастных случаев 

3.Утвердить акт о несчастном случае 

-групповой несчастный 

случай (2 и более 

пострадавших),  

-тяжелый несчастный случай 

-несчастный случай со 

смертельным исходом 

1 Организовать в течение суток оповещение: 

-государственного инспектора по труду  

-прокуратуры района, где произошел несчастный случай  

-инспекции Госгортехнадзора  

-инспекции Госэнергонадзора  

-ФСС. Центральный филиал.  

- крайком профсоюза работников АПК 

- администрации Центрального района  

2. издать приказ о комиссии по расследованию 

несчастного случая (председатель- госинспектор) 

2. Осуществлять контроль работы комиссии, 

проводящей расследование. 

3.Утвердить акт о несчастном случае 
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ФОРМА 

журнала регистрации несчастных случаев на производстве 

(Обязательное) 
 

Ж У Р Н А Л регистрации несчастных случаев на производстве (ФОРМА 9) 
 

 
№ 
п/п 

Дата и 
время 
несчас
т ного 
случая 

Ф.И.О. 
пострадав
шего, год 
рождения

, общий 
стаж 

работы 

Професси
я 

(должнос
ть) 

пострадав
ш 

его 

Место, где 
произошел 
несчастны
й случай 
(структурн
ое 
подразделе
ни е) 

Вид 
происш
ест вия, 
привед
шег о к 
несчаст
ном у 
случаю 

Описани
е 
обстояте
ль ств, 
при 
которых 
произош
ел 
несчастн
ый 
случай 

№ акта 
формы 
Н- 1 о 

несчаст
но м 

случае 
на 

произво
дс тве и 
дата его 
утвержд

ен ия 

Последств
ия 

несчастно
го 

случая 
(количест

во 
дней 

нетрудосп
ос 

обности, 
инвалидн

ый, 
смертельн

ый 
исход) 

Принятые 
меры по 
устранен
ию 
причин 
несчастно
го случая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Форма журнала трехступенчатого контроля состояния охраны и условий труда  

(Обязательное) 

 

Журнал 

трехступенчатого контроля за состоянием охраны и условий труда 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Наименование подразделения ___________________________  

Наименование участка _________________________________  

Журнал начат: __________________  

Лицо, ответственное за ведение и хранение журнала  
 

Дата 

провед 

ения 

провер

ки 

 

Отмеченные 

нарушения 

Мероприятия по 

устранению 

нарушений 

Сроки 

выполн

ения 

Лицо, 

ответствен 

ное за 

выполнен 

ие 

Лицо, 

проводив 

шее 

контроль 

(Ф.И.О., 

должность) 

Отметка о 

выполнении 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 
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(Рекомендуемое) 

Перечень вопросов, подлежащих проверке на первой ступени контроля состояния охраны и условий 

безопасности труда работниками университета 

1. Наличие, состояние и правильность применения защитных ограждений, используемых 

подставок, настилов и т.п., предупредительных знаков.  

2. Наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты 

работающих. 

3. Состояние и исправность используемого работниками инструмента. 

4. Исправность используемых лестниц, стремянок и переходных мостков, наличие бирок на 

лестницах (стремянках) с информацией о сроках их испытаний.  

5. Наличие захламленности, загроможденности рабочих мест. 

6. Состояние электробезопасности. 

7. Состояние пожарной безопасности, наличие средств пожаротушения.  

Перечень вопросов, подлежащих проверке на второй ступени контроля состояния охраны и условий 

безопасности труда работников университета 

1. Правильность выполнения мероприятий по результатам контроля первой ступени. 

2. Соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте.  

3. Безопасность применения, использования производственного оборудования и переносного 

оборудования, электроинструмента. 

4. Соблюдение требований безопасности при работе с материалами и веществами, обладающими 

вредными, ядовитыми и пожароопасными свойствами.  

5. Соблюдение безопасной технологии производства работ. 

6. Наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности.  

7. Состояние проходов и проездов в помещениях и на территории КрасГАУ, а также наличие 

соответствующих знаков (дорожных, предупредительных, запрещающих), если работы ведутся в зонах 

движения автотранспорта. 

8. Санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений.  

9. Противопожарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений.  

Перечень вопросов, подлежащих проверке на третьей ступени контроля состояния охраны и условий 

безопасности труда работников университета 

1. Выполнение мероприятий по результатам контроля первой и второй  ступеней. 

2. Обеспеченность подразделения документацией: нормативно-технической, по охране труда, пожарной 

безопасности. 

3. Соответствие рабочих мест, организации выполняемых работ работниками выше указанным 

документам. 

4. Соблюдение норм противопожарной безопасности. 

5. Соответствие технологического, грузоподъемного оборудования требованиям безопасности и 

применение его в соответствии с назначением. 

6. Соблюдение безопасной технологии производства работ. 

7. Правильность оформления нарядов-допусков, своевременность и полнота проведения инструктажей 

работающих. 

8. Своевременность обучения работников, работающих в условиях повышенной опасности, согласно 

установленного перечня. 

9. Готовность подразделения к работам в аварийных условиях.  

10. Другие вопросы по усмотрению руководителя комиссии. 
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(Обязательное) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

специалиста службы охраны труда 

 

«___»___________20____г.                                                                                           №__________ 

 

Кому____________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О., должность) 
_________________________________________________________________________________ 
     (наименование подразделения) 
В соответствие с __________________________________________________________________ 

           (наименование нормативного правового акта по охране труда) 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Предлагаю устранить следующие нарушения требований охраны труда: 

 
№ 

п/п 

 
Перечень выявленных нарушений 

Срок 

исполнения 
Отметка об 

исполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до «___»______________20____г. 

Специалист СОТ  ____________________             Ф.И.О. 

Предписание получил: 

____ _______________г. ___________________________________________________________ 

               Дата                                                       подпись                                должность                                                        Ф.И.О. 
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Дата и время распечатки:  Стр 62 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифров

ка подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заме

нен-

ных 

новых аннули

ро-

ванны

х 
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Дата и время распечатки:  Стр 63 

 

ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ 

Лист ознакомления 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество  

работника 

Наименование 

подразделения 

Наименование 

должности 

Роспись Дата 

ознаком

ления 
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