
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

«М>  204£г. 
№ Q. Irl.  &6/SS6UA 

Казань 

УТВЕРЖДАЮ 
Рект 

_ И.Р. Гафуров 
2 0 ^ . 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе охраны труда 

федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 



Положение об отделе охраны труда Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и 
охраны труда федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский') федеральный университет» 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение об Отделе охраны труда Департамента по обеспечению внут-
реннего режима, гражданской обороны и охраны труда федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (далее - Отдел) определяет порядок и условия дея-
тельности Отдела, который является управленческим основным самостоятельным структурным 
подразделением Казанского университета (далее - КФУ). 

1.1.1. Полное официальное наименование: Отдел охраны труда Департамента по обеспе-
чению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет». 

1.1.2. Сокращенное официальное наименование: Отдел охраны труда ФГАОУВПО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет», Отдел охраны труда КФУ. 

1.2. Отдел охраны труда является основным самостоятельным структурным подразделе-
нием Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны тру-
да. 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, поста-
новлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом КФУ, приказами 
и распоряжениями ректора КФУ, настоящим Положением и другими локальными актами КФУ. 

1.4. Отдел имеет круглую негербовую печать с обозначением своего наименования и 
бланки установленного образца. 

1.5. Почтовый адрес Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Ка-
зань, ул. Кремлевская, д. 18. 

Место нахождение Отдела: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Ка-
зань, ул. Межлаука, д. 1. 

2. Назначение Отдела 

2.1. Отдел осуществляет организацию работы по обеспечению выполнения работниками 
требований охраны труда, а также работу по охране труда в КФУ. 

3. Задачи Отдела 

Деятельность Отдела направлена на осуществление следующих основных задач: 
3.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда. 
3.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 
охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных норма-
тивных правовых актов организации. 
3.3. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными фак-
торами, а также работы по улучшению условий труда. 
3.4. Информирование и консультирование работников организации, в том числе ее руководите-
ля, по вопросам охраны труда. 
3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 
охраны труда. 

4. Функции Отдела 

2 



Положение об отделе охраны труда Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и 
охраны труда федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

В соответствии с назначением и с задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего по-
ложения на Отдел возложено выполнение следующих функций: 

4.1. Учёт и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, обусловленных производственными факторами. 

4.2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров 
опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, 
приспособлений. 

4.3. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, 
сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением. 

4.4. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с уча-
стием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных 
уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований техническо-
го состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-
технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны 
труда. 

4.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 
или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий 
по приёмке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюде-
ния требований охраны труда. 

4.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, техноло-
гической и другой документации в части требований охраны труда. 

4.7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание организа-
ционно - методической помощи по выполнению запланированных мероприятий. 

4.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и 
охране труда, соглашения по охране труда организации. 

4.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении профессий и должно-
стей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответ-
ствии с которыми на основании действующего законодательства работником предоставляются 
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда. 

4.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве, участие в работе 
комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, касаю-
щихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других документов по расследованию 
несчастных случаев на производстве, протоколов измерений параметров опасных и вредных 
производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, материа-
лов аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация работ по охране труда и дрЛ в 
соответствии с установленными сроками. 

4.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями. 

4.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 
Госкомстатом России. 

4.13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том числе 
ее руководителя; проведения вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, посту-
пающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студен-
тами, прибывшими на производственное обучение или практику. 
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4.14. Организация своевременного обучения по охране труда работников организации, в 
том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охра-
ны труда. 

4.15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий и ви-
дов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

4.16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и пе-
ресмотре инструкций по охране труда. 

4.17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами органи-
зации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учеб-
ными материалами по охране труда. 

4.18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка информа-
ционных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 

4.19. Организация совещаний по охране труда. 
4.20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих целей 

внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стен-
ных газет, витрин и т.д. 

4.21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных пра-
вовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской 
Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организации. 

4.22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям подразде-
лений) по устранению выявленных недостатков. 

4.23. Осуществление контроля за: 
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской Федерации, 
коллективного договора, соглашение по охране труда, других нормативных правовых актов ор-
ганизации; 

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной за-
щиты; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению 
условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны тру-
да, соглашением по охраны труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавший 
несчастный случай на производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предпи-
саний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, 
других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно пе-
речню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к сертификации 
работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и 
технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективности работы аспирационных и вентиляционных систем; 
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной и коллективной защиты; 
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- санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных помеще-
ний; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
- правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение ме-

роприятий по улучшению условий и охраны труда; 
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую 

работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной выдачей лечебно-
профилактического питания, молока и других равноценных пищевых продуктов; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодатель-
ством. 

4.24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда ор-
ганизации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного использова-
ния, подготовка обоснований для выделения организации средств из территориального фонда 
охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда. 

5. Организационная структура Отдела 

5.1. Деятельность работников Отдела регламентируется должностными инструкциями. 
При изменении функций и задач работников Отдела должностные инструкции пересматрива-
ются. 

5.2. В Отдел входят санитарно-гигиенический сектор и группа техники безопасности, ко-
торые действуют на основании настоящего Положения. 

5.3. Штатное расписание Отдела по представлению начальника Отдела разрабатывается 
Отделом труда и заработной платы, согласовывается с проректором по административной рабо-
те - руководителем аппарата и утверждается ректором КФУ в установленном порядке. 

5.4. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты тру-
да, принятой в КФУ. Оплата труда работников Отдела может включать в себя выплаты стиму-
лирующего характера, доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами ректора КФУ в установ-
ленном порядке. 

5.5. Трудовые отношения работников Отдела регулируются законодательством Россий-
ской Федерации о труде. 

5.6. Структуру Отдела и численность работников Отдела определяет ректор в зависимости 
от численности работающих, характера условий труда, степени опасности производств, чис-
ленности студентов и других факторов с учетом Межотраслевых нормативов численности ра-
ботников службы охраны труда на предприятии, утвержденных Постановлением Минтруда 
России от 10 марта 1995 г. №13. 

6. Управление деятельностью Отдела 

6.1. Общее руководство над деятельностью Отдела осуществляет ректор КФУ, координа-
цию и контроль - проректор по административной работе - руководитель аппарата и директор 
Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда. 

6.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник отдела, назначае-
мый и освобождаемый от должности приказом ректора КФУ по представлению проректора ло 
административной работе - руководителя аппарата. 

6.3. На должность начальника Отдела назначается, лицо, имеющее высшее профессио-
нальное (техническое) образование и стаж на руководящих должностях не менее 5 лет. 

6.4. Начальник отдела действует в соответствии с настоящим Положением и должностной 
инструкцией. 
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6.5. Начальник Отдела относится к категории руководителей основного самостоятельного 
подразделения. 

6.6. На начальника Отдела возложено выполнение следующих функций: 
- руководство всей деятельностью Отдела и обеспечение его эффективной работы; 
- внесение проректору по административной работе - руководителю аппарата предложе-

ний по дальнейшему совершенствованию работы Отдела; 
- разработка должностных инструкций на работников Отдела, распределение функцио-

нальных обязанностей и отдельные поручения между сотрудниками Отдела, установка степени 
их ответственности, а при необходимости внесение предложения об изменении должностных 
инструкций подчиненных ему сотрудников; 

- обеспечение решения задач, перечисленных в разделе 2 настоящего Положения, руко-
водствуясь действующими нормативными документами, приказами и распоряжениями ректора, 
распоряжениями проректора по административной работе - руководителя аппарата; 

- подготовка, подписание и визирование необходимых документов в пределах своей ком-
петенции; 

- внесение предложений проректору по административной работе - руководителю аппара-
та, перемещении и увольнении сотрудников Отдела в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и локальными актами КФУ; 

6.7. Начальник отдела дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками 
Отдела. 

6.8. В период отсутствия начальника отдела исполнение его обязанностей возлагается на 
ведущего инженера Отдела, назначаемого приказом ректора. 

7. Сотрудники Отдела. Порядок работы, оплата труда, Права, обязанность и ответствен-
ность сотрудников Отдела. 

7.1. Сотрудники отдела принимаются на работу на условиях трудового договора по пред-
ставлению начальника Отдела, согласованному с проректором по административной работе -
руководителем аппарата. 

7.2. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных 
дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности сотрудников Отдела регулируются 
действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка КФУ. 

7.3. Сотрудники Отдела имеют право: 
- запрашивать в других структурных подразделениях КФУ документы и информацию, не-

обходимые для выполнения возложенных функций; 
- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, а 

также иными материальными ресурсами, имеющимися в КФУ, необходимыми для обеспечения 
деятельности Отдела; 

- осуществлять взаимодействие с подразделениями КФУ и другими организациями по во-
просам, входящим в компетенцию Отдела; 

- в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, слу-
жебные и бытовые помещения университета, знакомиться с документами по вопросам охраны 
труда; 

- предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации 
обязательные для исполнения предписания (рекомендуемая форма - приложение к настоящим 
Рекомендациям) об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны тру-
да и контролировать их выполнение; 
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- требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих до-
пуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке предвари-
тельных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использу-
ющих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 
требования законодательства об охране труда; 

- запрещать эксплуатацию оборудования с нарушением норм и правил техники безопасно-
сти; 

- запрещать производство работ в условиях, опасных для жизни и здоровья работников; 
- направлять руководителю университета предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, нарушающих требования охраны труд; 
- запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, ин-

формацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 
допустивших нарушения законодательства об охране труда; 

- привлекать по согласованию с руководителем организации и руководителями подразде-
лений соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий и охраны 
труда; 

- представлять руководителю организации предложения о поощрении отдельных работни-
ков за активную работу по улучшению условий и охраны труда; 

- представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда; 

- обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, как 
дежурные по нормам, предусмотренных для тех категорий работников, работу которых они 
контролируют. 

7.4. Сотрудники Отдела обязаны: 
- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Отдела; 
- совершенствовать и развивать деятельность КФУ, обеспечиваемую Отделом; 
- качественно, в срок и в полном объеме выполнять возложенные задачи и функции; 
- выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения КФУ, поручения ректора, 

проректора по административной работе - руководителя аппарата в установленные сроки; 
- стремиться к совершенствованию своей деятельности при помощи, как материально-

технических средств, так и высокого уровня квалификации и ответственности каждого работ-
ника Отдела; 

- обеспечивать защиту информации, составляющей персональные данные других лиц, 
служебную, коммерческую и экономическую тайну; 

- вести учет и хранение документов, издаваемых в КФУ и необходимых для работы Отде-
ла. 

8. Права начальника Отдела 

Начальник Отдела имеет право: 
8.1. Действовать от имени КФУ по вопросам деятельности Отдела, представлять интересы От-

дела во взаимоотношениях со структурными подразделениями КФУ по направлениям деятельности 
Отдела, а также сторонними организациями по заданию ректора (проректора) КФУ в пределах своей 
компетентности. 

8.2. Знакомиться с проектами решений ректора (проректора), касающихся Отдела. 
8.3. Принимать участие в заседаниях Ученого совета КФУ, ректората и совещаний по вопро-

сам, связанным с деятельностью Отдела по приглашению. 
8.4. Разрабатывать проекты локальных актов по направлениям деятельности Отдела и пред-

ставлять их на утверждение в установленном порядке; 
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8.5. Вносить на рассмотрение проректора по административной работе - руководителя аппа-
рата: 

- предложения по совершенствованию работы Отдела; 
- представления о приеме, переводе, увольнении работников Отдела, об установлении работ-

никам Отдела доплат и надбавок стимулирующего характера в соответствии с Положением «Об 
оплате труда и материальном стимулировании» и Положением «О стимулирующих выплатах», по-
ощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

- разрабатывать штатное расписание Отдела на основе нормативных документов; 
- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач, 

улучшения условий труда работников Отдела, в том числе по обеспечению их оборудованными ра-
бочими местами. 

- предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Отделом. 
8.6. Запрашивать дополнительную информацию от руководителей структурных подразделе-

ний, необходимую для надлежащего выполнения возложенных на Отдел целей и задач. 
8.7. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
8.8. В соответствии с законодательством РФ и РТ, Уставом КФУ и настоящим Положением по 

доверенности ректора представлять КФУ по вопросам деятельности Отдела в судебных, финансо-
вых и правоохранительных органах РФ и РТ. 

9. Обязанности начальника Отдела 

9.1. Начальник Отдела обязан: 
- обеспечивать руководство всей деятельностью Отдела и эффективное использование его ре-

сурсов; 
- вносить предложения по обеспечению Отдела финансовыми и материально техническими 

ресурсами; 
- своевременно представлять отчеты о деятельности Отдела; 
- регулировать производственные отношения между работниками Отдела; 
- разрабатывать должностные инструкции на сотрудников Отдела и представлять их на утвер-

ждение в установленном порядке; 
- создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации сотрудников 

Отдела; 
- обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Отдела. 

10. Делопроизводство Отдела 

10.1. Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и Ин-
струкцией по делопроизводству. 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

11.1. Отдел взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и учре-
ждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Отдела, если это необходимо для 
решения задач и функций, возложенных на Отдел. 

12. Внесение изменений в Положение 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем подго-
товки проекта положения в новой редакции начальником Отдела. 
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13. Рассылка положения 

13.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Отдел 
документационного и информационного обеспечения (далее — ОДИО) в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству. 

13.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте Отдела веб-портала КФУ. 

14. Регистрация и хранение положения 

14.1. Положение об Отделе регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего по-
ложения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего положения 
хранится в составе организационных документов Отдела. 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

15.1. Отдел организуется, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом рек-
тора КФУ по представлению проректора по административной работе - руководителя аппарата. 

15.2. Не допускается нарушение прав работников Отдела. 

Начальник 
отдела охраны труда ( " Т.Н. Зимина 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
Начальник юридического управления Проректор по административной работе 

руководитель аппарата 

Г.М. Сибгатуллина ,J_ А.Н. Хашов 
(гдадпись) 
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