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ПОЛОЖВНИЕ
об отделе охраны труда, противопожарной безопасности и пропускного режима

Уральского социuLльно-экономического института (филиал)
Образовательного учреждения профсоюзов

высшего образования
кАкадемия труда и соци€Lпьных отношений>>

I. Общие положенлuI

1.1. Отдел охраны труда, противопожарной безопасности и пропускного

режима (далее - Отдел) Уральского соци€tльно-экономического института
(филиал) Образовательного rIреждения профсоюзов высшего образования
<<Академия труда и соци€tльных отношений>> является структурным
подразделением Уральского соци€lпьно-экономического института (филиал)

Образоiательного учреждения профсоюзов высшего образования <<Академия

труда и соци€Lльных отношений> (далее - Институт).
1.2. В своей работе Отдел руководствуется законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, лок€lJIьными
нормативными актами Института и ОУП ВО <АТиСО) (далее - Академия) .

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность по следующим направлениrIм:
- организация системы охраны труда и пожарной безопасности;
_ организациrI и обеспечение функционированиJI системы охраны объектов и
имущества Института и противодействия проявлениJIм терроризма;
- организацияработы |ражданской обороны и элементов объектовЬго звена РС
чс.
|.4. Отдел возглавляет начаJIьник отдела, который подчинrIется
непосредственно директору Института.
1.5. Раб,рта Qтдела строится на основе планов работы Инстиryта и Отдела,
сочетания принципа единоначалия при решении вопросов трудовои

деятельности и персональной отвqтственности каждого работника Отдела за
состояние деJI на порученном участке и за выполнение отдельных поруrений.
1.б. Отдел решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и во

взаимодействии с другими структурными подразделениями Института.
I.7. .Щелопроизводство в Отделе осуществпяется в соответствии с

установленным в Инстит)/те порядком.



2.|.L Организация и координация работ по охране труда;

2.I.2. Контроль соблюдениrI в структурных подразделениях законQдательных и

иных нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности;
2.L.З.Организация обуrения по охране труда и пожарноЙ безопасности

работников Института;
2.|.4. Организация работ по специальной оценке условий труда;

2.|.5. УЧастие в согласовании проектной документации;
2.t.6. оказание методической помощи руководителям структурньж
подразделений Института по вопросам охраны труда;

2.L.7. Организация и координация работы по охране здоровья обlтrающI4хся И

сотрудников Инстиryта.
2.I.8. Контроль за соблюдением Правил противопожарного режима;
2.|.9. Контроль
пожаротушения;
2.1.10. Контроль за функционированием единой системы
сигн€tлиз ациц и оповещения о пожаре;

за наличием и работоспособностъю первичных средств

пожарнои

2.2. По службе охраны:
2.2.| Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима в ИнстиЦТ€,
охрана \ртудентов, сотрудников, объектов и иМУЩества ИнСТИТУТа;

2.2.2. Организация и осуществление контроля за соблюдением сотрудникаМи,

обуlающимися и посетителями Института требований. нормативно-правовьIх

актов по безопасности жизнедеятельности;
2.2.3. Своевременное вьшвление источников опасности и Ьргаlшзация

оперативной локализации;
2.2.4. Контроль за функционированием системы охраннои сигна-IлlзацLI11.

оповещения оповещения и оперативной связи с подразделением Росгвар:lrll;

2.2.5. Взаимодействие с органами правопорядка при решении вопросов

обеспечения безопасности Института;
2.2.6. Обучение работников Института, обучающихся и арендаторов действияr,t

в случае ЧС, связанной с престуПнымLI посягателъствами на здоровье и жизнь

людей или с опасностью террористического акта.

2.з.
2.з.|. Обуlение работников Инстиryта и обучающихся по порядку действий в

условиях ЧС мирного и военного времени;

2.3.2. ОрганизациrI взаимодействия с органами гражданской обороны города;

2.3.з. Организация работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и

обеспечению пожuрrоЙ безопасности Института (КЧС и ОПБ)
2.2.4. Содействие работе сrryжб гражданской обороны, города

ликвидации чрезвычайных ситуаций.



III. Функции Отдела

3.1. В области охраны труда и пожарной безопасности:
3.1.1. Разработка меротtриятий, по проведению специчtлъной оценки условиЙ
труда;

.ý З.|.2. Разработка инструкций по охране труда по видам работ для технического
и обслуживацщего персон.Lпа не реже одного pzвa в 5 лет;

3.1.3. Организация работы комиссии по охране труда и ПБ;
З.|.4. Осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием,
техническим состоянием зданий, сооружений, учебных аудиторий, кабинетов,
мастерс,ких, спортз€LJIа, жилых и других помещений, иного имущества, в

соответствии с требованиями норм и правил ОТ и пожарной безопасности;
3.1.5. Исполнение мероприятий по ОТ и ПБ;
3.1.б. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, инженерных систем, за состоянием средств' пожарной
сигн€lлизации, за напичием и состоянием первичных средств пожаротушения;
3.t.7 . Учет, хранение и эксплуатация противопожарного инвентаряИнститута;
3.1.8. Своевременн€ш и полная отработка установленной документыJии;
3.1.9. Организация работы по измерению сопротивления изоляции
электроустановок и элекlропроводки, заземляющих устройотв, замеру
освещенности, ншlичия радиации, шума в помещениях Инстиryта в

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
3.1.10. Разработка локальных нормативных документов по охране труда и
пожарнЬй безопасности ;

3.1.11. Приобретение согласно заявке спецодежды, обуви и других средств
индивидуальной защиты для работников;
З.|.|2. Учет, хранение спецодежды, обуви и индивидучtльных средств защиты;
3.1.13. Обеспечение учебных кабинетов, мастерских, бытовых, хозяйственных
и других помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиrIм
правил и норм охраны труда и пожарной безопасности;
З.l.|4. Безопасное использование в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядных средств обучения;
З.1.15. Учасlие в проведении проверок, обследований техническоiо состояния
зданий, сооружений, оборулования и механизмов, эффективности работы
вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств,
санитарно-бытовых помещений, средств индивидуальной защиты работников,
определрнии.их соответствия требованиям нормативных правовъIх актов по
охране труда;
3.1.1б. Участие в рассмотрении вQпроса о возмещении работодателем вреда,

причиненного работникам увечьgм, пр9фессион€tлъным заболеванием или
другим повреждением здоровья, связанными с выполнением ийи трудовых
обязанностей;
3.|.|7. Оказание структурным подразделениям методическоЙ помощи при
составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми



работники должны проходить обязательные медицинские осмотры, а также

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании

действующего законодательства работникам предоставляются компенсации и

льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда;

3.1.18. Участие в разработке и пересмотре инструкций по оцране труда,

системы стандартов безопасности труда;

3.1.19. организация инструктажа, обучения и проверки знаний работников по

охране труда и пожарной безопасности. Проведение вводных инструктажей по

охране труда и пожарной безопасности со всеми вновь принимаемыми на

рuбоrу aоrрул""ками, командированными, }п{ащимися и студентами, обуrение

и проведение инструктажей технического и обслуживающего персонаJIа,;

з.t.lо. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в

соответствующие сроки;
з.|.2L Участие в ра:}работке мероприятиЙ по предупреждению несчастных

СЛ1пlЕlОВт По улу{шению условий труда и доведению их до соответствия

требованиям нормативных правовых актов;

з.1.22. Организация, работ по специ€tльной оценки условий трула, контроль за

их проведением;
з.|.23. Участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая;

оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда;

з.|.24. обеспечение подразделений лок€lльными нормативными правовыми

актами (правилами, норL{ами, инстрУкциями по охране труда), наглядными

пособиями и учебными материzLлами по охране труда;

з.t.25. Контроль обеспечения И правильного применениrI средств

индивидуальной и коллективной защиты;

з.I.26. Контроль состояния предохранительных приспособлений и защитных

устройств;
3.|.27. Выполнение мероприятий по специальной оценки ус-rовий труда,

сертиф#кации рабочих мест и производственного оборудования coB\IecTHo с

другими подразделениями Инстиryта.
з.t.zв. Организация qтрахования жизни и здоровья работников отдела.

З.2.LОсуществление пропускного и внутриобъектового Ре/\И\IОВ В з-]анIlя\

института, обеспечение сохранности имущества Института;

З.2.2. Обеспечение общественного порядка и антитеррористическоIl

защищенности в зданиях и на прилегающей территорииинститута;.

з.2.з. ПодгоT:овка предложений по совершенствованию и развитию

действующих систем безопасности;
3.2.4. Организация работы по выполнению решений и предписаний

государственных органов контропя и надзора в области безопасности;

з.2.5. Организация работы по модернизации существующих систем охраны;

з.2.6. обеспечение работоспособности охранной сигн€Llrизации, контролъ за ее



3.3. В области гражданской обор<_lны:

3.3.1. Проведение вводного инструктажа по
вновь принимаемыми на работу;
3.З.2. Организация обl.T ения руководящего
Института по вопросам гражданской обороны;
З.З.З. Организация работы КЧС и ОПБ.

гражданской обороне со всеми

состава ГО и работников

4 .| .6 . Останавливать работу оборулов ания, подлежащего ремонту ;

4.t.7.Пользоваться, согласно установленному порядку,
системами и создавать собственные базы данных;
4.1.8. ВзаимоДействовать в установленном порядке с органа\ltl гос\,.]арственноit

власти, местного самоуправления, юридическиN{и и физrrческII\II1 ;Illlla\lii :о
вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
4.|.9. Вносить директору Института ПРеДЛО/hенIIя о прIlвJеченI{Ii к

материальной ответственности лиц, не обеспечившлIх сохранность вверенного

имущества) а так же виноRных в нарушении правил технtlческоI"l эксп.l\аташI1I1

зданий и оборудования.
4.I.|0. Пользоваться иными правами, предусмотренныI\,Iи законо.]ате--Iьны\1II Ii

иными нормативными правовыми актами Российской Фелерации, -:]ока-Iьны\1I1

нормативными актами Института.
4.1.1 1. ВноситЬ на рассМотрениЯ руководСтву предлоlкений по проведению

ремонтных работ помещений, инженерного оборудования.
,l

инфорrrацIlонны}II1

3.З.4. Разработка и согласование годового плана мероприятиiц гражданскоЙ
обороны.
3.З.5. Пропаганда знаний по гражданской обороне.

IV. Права Отдела

4.1. Начальник отдела имеет правЬ:

4.|.| Вносить на рассмотрение директора предложениrI по ул}чшению работы
lt

Отдела;
4.|.2. Запрашивать и поJryчать от структурных подразделениЙ согласно

установленному порядку необходийые статистические, анЕuIитические и дрУгие

данные, документы, заключениrI и иные сведениrI, необходимые Для ПринятиrI

решений по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела;

4.|.З. Издавать распоряжения по вопросам работы Отдела;
4.L4. Контролировать соблюдение правил техническоЙ экспJD/атациИ

оборудованищ а также правил техники безопасности и пожарной безопасности,
инструкций в сфере охраны и гражданской обороны;
4.|.5.Запрещатъ работу на оборудовании в слrIаях нарушения правил

технической эксплуатации, неудовлетворительного или предаварийного
состояния оборулования, угрозы цесчастного случая;



V. Заключительные положени,I

5.1 Штатная численность и структура Отдела устанавливается В рамкаХ
штатного расписания Института, которое утверждается решением
НаблюдЪтельНого совета ОУП ВО <АТиСО).
5.2. Начальник Отдела нЕвначается на должность и освобождается от

занимаемоЙ должности директором. В период отсутствия нач€UIьника Отдела

исполнение его должностных обязанностей возлагается на лиIIо, н€вначенное

прик€lзом директора.
5'.з. ,,Щолжностные обязанности, права и ответственность работников Отдела

регламентируются должностными инструкцvýIми) утвержденными в

соответствии с установленflым порядком.

5.4. ,Щолжностные лица Отдела нЕвначаются из числа ЛИЦ, отвечающих

установленнь_Iм квалификационным требованиям.

5.5. Начальник Отдела:
5.5.1. Руководит деятельностью Отдела на основе принципа единОначалиrI;

5.5.2. Принимает rIастие в совещаниJIх, проводимых директором при

рассмоц)ении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела;

s.s.з. РJспределяет обязанности между должностными лицами Отдела;

5.5.4. Участвует в подборе, расстановке кадров Отдела, обеспечивает

соблюдение работниками структурного подразделениrI трудовой дисциплины;

5.5.5. Создает условия для повышениrI профессиональной 'подготовки

работников Отдела и внедрения передовых приемов и методов работы;
5.5.6.Вносит предJIожения о поощрении работников Отдела, а также О

н€шожении на них дисциплинарных взысканиil;
5.5.7. ПринимаеТ мерЫ пО обеспечениЮ необходиrtыХ 1,с:lовirй труда длrI

работников Отдела;
5.5.8. ПредставляеТ интересы Института В государственных органах I1

различных организациях по вопросам, входящим в ко}lпетенцIlю OT:e--la. в

соответствии с установленным порядком;

5.5.9. Организует обучение и обеспечивает совершенствованIlе по.]готоts{I

IIодчинФнных;
5.5.10. Пользуется иными правами, исполняет иные обязанностtt 11 несет

ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе:ерашlt;t.

5.6. Начальник Отдела несет персонапьную ответственность за

осуществление возложенных на Отдел функций, в том числе за выпо--]ненllе в

рамках компетенции Отдела программ, планов и показателей деятеJьностII.

5.7 . ,щелопроизводство в Отделе осуществляется в соответствии с

установленным в Инстит},те порядком.

5.8. Возложение на Отдел функций, Но предусмотренных настоящи}1

положением? кроме специzшьных (адресных) поручений директора, не

допускается.



соглА'ЬовАно:

Начальник ОРПЩ {r//L-/
Ведущий юрисконсульт 

", 
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Председатель Профкоlrа работнi,lков ,/' /

З.У. Парпиева

Л. В. Киреева

О.Н. Понуровская



ъ
-}s


