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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОСТИ
Обладателем информации, содержащейся в данном Положении о системе
управления охраной труда (далее – Положение), является Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Екатеринбургская академия
современного искусства» (институт) (далее – МБОУ ВО ЕАСИ, или Академия, институт).
Передача ее другим организациям или частным лицам допускается только с разрешения
ректората Академии.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие Положение устанавливает порядок совершенствования деятельности
по обеспечению безопасных условий труда и образовательного процесса,
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья работников и обучающихся в МБОУ ВО
ЕАСИ.
1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех работников, а так же
являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и
сооружениях МБОУ ВО ЕАСИ.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;
- национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов
безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие
требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;
- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Екатеринбургская академия современного искусства» (институт) [утв.
распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от
16.12.2015 № 432/46/37].

3. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его заболеванию.
Инструкция по охране труда – локальный нормативный правовой акт,
содержащий требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг).
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Локальный правовой акт – нормативный правовой акт, действие которого
ограничено рамками одной или нескольких организаций.
Мониторинг – систематическое наблюдение, измерение, регистрация и оценка.
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник
получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей,
повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо
его смерть.
Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие
которого на работника может привести к его травме.
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.
Первая помощь пострадавшим на производстве – помощь, оказываемая
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью, до оказания медицинской помощи лицами,
имеющими соответствующую подготовку.
Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание,
являющееся результатом воздействия на работника вредных производственных факторов
и повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении
работником трудовых обязанностей.
Работодатель – физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в
трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в
качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать
трудовые договоры.
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и, которое прямо или косвенно находится под контролем
работодателя.
Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику, цели в области
охраны труда и процедуры по достижению этих целей.
Стандарты безопасности труда – правила, процедуры, критерии и нормативы,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности
и
регламентирующие
осуществление
социально-экономических,
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организационных,
санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических,
реабилитационных мер в области охраны труда.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Система управления охраной труда - часть общей системы управления
Академии, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья работников и
обучающихся, безопасности труда и образовательного процесса, связанная с
деятельностью МБОУ ВО ЕАСИ.
4.2.Органы управления Академии образуют систему управления охраной труда
(далее – СУОТ).
4.3. Настоящее Положение определяет порядок и структуру СУОТ в Академии,
служит правовой и организационно-методической основой формирования нормативных
документов.
4.4. Объектом управления является охрана труда как система сохранения жизни и
здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и образовательной
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационнотехнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
5. ПОЛИТИКА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
5.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране
труда) является публичной документированной декларацией работодателя о намерении и
гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.
5.2. Политика по охране труда в Академии обеспечивает:
- приоритет сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся в процессе
трудовой деятельности, обучения, воспитания и организованного отдыха;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
- гарантии прав работников на охрану труда;
-деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
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- выполнение требований охраны труда, содержащихся в законодательстве
Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах
безопасности, санитарных нормах и правилах, государственных стандартах,
организационно-методических документах, инструкциях по охране труда для создания
здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса;
- наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
- планирование мероприятий по охране труда;
- обязательное привлечение работников Академии к участию в управлении охраной
труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда,
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;
- неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и
работниками;
- ответственность за их нарушение.
5.3. Основные задачи Системы управления охраной труда в Академии:
- реализация основных направлений политики по охране труда и выработка
предложений по ее совершенствованию;
- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране
труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений,
используемых в трудовом и образовательном процессах, оборудования, приборов и
технических средств трудового и образовательного процесса;
- формирование безопасных условий труда;
- контроль за соблюдением требований охраны труда;
- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и
совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими трудовую
деятельность в Академии;
- предотвращение несчастных случаев с обучающимися во время проведения
образовательного процесса;
- охрана и укрепление здоровья работающих, обучающихся в Академии,
организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального
сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
6.1. Структура системы управления охраной труда.
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6.1.1. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой.
6.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет работодатель в лице ректора Академии.
6.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет специалист по охране труда Академии.
6.1.4.Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися
полномочиями осуществляет Комиссия по охране труда Академии.
6.2. Порядок организации работы по охране труда в Академии определяется ее
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
6.3. Функции ректора Академии при осуществлении управления охраной труда.
6.3.1. Ректор Академии в порядке, установленном законодательством:
- осуществляет общее управление охраной труда в Академии;
- обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение
постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых)
документов по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и
контроля, решений трудового коллектива в части охраны труда;
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде,
межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными
актами по охране труда и Уставом Академии;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженернотехнических коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;
- своевременно организует осмотры и ремонт зданий (помещений) Академии;
- утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции
по охране труда для рабочих и служащих Академии;
- обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда,
целевых программ по охране труда;
- принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на
дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;
- выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового
коллектива вопросы организации работы по охране труда;
- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда,
выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по
устранению выявленных недостатков;
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- обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет
контроль за эффективностью их использования;
- организует обеспечение работников Академии спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами
и инструкциями, а также лиц, проходящих производственную практику, при проведении
общественно полезного и производительного труда и т.п.;
- осуществляет поощрение работников Академии за активную работу по созданию и
обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
- осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с учетом их
психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;
- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий
для здоровья обучающихся или работающих;
- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных
условий образовательного процесса в Академии.
6.4. Функции специалиста по охране труда Академии при осуществлении
управления охраной труда.
6.4.1. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Комиссией по охране труда.
6.4.2. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется законами и
иными нормативными правовыми актами об охране труда, соглашениями (отраслевыми),
соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами
Академии.
6.4.3.Основными задачами специалиста по охране труда являются:
- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны
труда;
- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых
актов об охране труда, других локальных нормативных правовых актов Академии;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
- разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда.
6.5. Функции Комиссии по охране труда Академии при осуществлении управления
охраной труда.
6.5.1.Работа Комиссии по охране труда (далее – Комиссия) строится на принципах
социального партнерства.
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6.5.2. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной
труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами
надзора и контроля.
6.5.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными локальными
нормативными правовыми актами Академии.
6.5.4.Задачами Комиссии являются:
- разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных
действий ректора, трудового коллектива по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
6.5.5.Функциями Комиссии являются:
- рассмотрение предложений работодателя, работников, для выработки
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;
- рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональных союзов
и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для выработки
рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;
- оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний
требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа
работников по охране труда;
- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по
устранению выявленных нарушений;
- информирование работников академии о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;
- доведение до сведения работников академии результатов специальной оценки
условий труда;
- информирование работников академии о действующих нормативах по
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта,
дезинфекции и обеззараживания;
- содействие проведения предварительных при поступлении на работу и
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при
трудоустройстве;
- содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными
пищевыми продуктами и лечебно- профилактическим питанием;
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- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального
и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и
обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;
- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и
подготовка предложений по ним работодателю.
6.6.Организация работ по обеспечению охраны труда.
6.6.1. Организация работ по охране труда предусматривает:
- распределение обязанностей и ответственности по охране труда между
руководством и персоналом Академии;
- участие работников и их представителей в управлении охраной труда;
- обучение и подготовку работников;
- разработку процедур по формированию документации системы управления
охраной труда;
- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.
6.6.2.Распределение обязанностей и ответственности по охране труда.
6.6.2.1.Роль ректора в управлении охраной труда направлена на создание
результативной системы управления охраной труда.
Она позволяет ему:
- определять цели;
- гарантировать права работников на охрану труда, включая обеспечение условий
труда, соответствующих требованиям охраны труда;
- обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха работников;
- обеспечивать своевременное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
- организовывать ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
- организовывать безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений,
оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в производстве
сырья и материалов;
- принимать меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья
работников, обучающихся и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе
меры по оказанию пострадавшим первой помощи;
- руководить разработкой организационно-распорядительных документов и
распределять обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,
руководителями структурных подразделений и специалистом по охране труда;
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- организовывать в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров, психиатрических освидетельствований;
- обеспечивать соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных
обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;
- сводить к минимуму действие субъективных факторов.
6.6.2.2. Проректор по учебно-воспитательной работе:
- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны
труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;
- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, при наличии
оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам
безопасности жизнедеятельности;
- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, и его регистрацию
в журнале;
- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими,
обучающимися;
- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
6.6.2.3.Начальник Эксплуатационно-хозяйственного отдела:
- организует работу по соблюдению в производственном процессе норм и правил
охраны труда;
- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в производственном
процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств производственного
процесса;
- контролирует своевременное проведение инструктажа работников, его
регистрацию в журнале.
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий
Академии, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных
работах, эксплуатации транспортных средств на территории Академии;
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- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,
следит за исправностью средств пожаротушения;
- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния
Академии;
- обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям
правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда;
- организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и
электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли,
газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в
помещениях в соответствии с правилами и нормами по обеспечению охраны труда;
6.6.2.4.Помощник ректора:
- осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану
труда;
- осуществляет учет расходования средств на выполнение мероприятий,
предусмотренных планами мероприятий по охране труда;
- осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями,
профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных
органов надзора и контроля;
- участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;
- участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда.
6.6.2.5.Обязанности работников
Работники Академии в соответствии с законодательными требованиями обязаны:
- обеспечивать соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих
трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил
внутреннего трудового распорядка;
- проходить медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по
направлению работодателя;
- проходить подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
- содержать в чистоте свое рабочее место;
- перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводить осмотр своего рабочего
места;
- следить за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте;
- правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
- извещать 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, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;
- при возникновении аварий действовать в соответствии с ранее утвержденным
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимать необходимые
меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;
- принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
6.6.2.6. Руководитель структурного подразделения работодателя:
обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в
структурном подразделении работодателя;
несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него
обязанностей в сфере охраны труда;
распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том
числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности;
обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе;
организует
в
структурном
подразделении
безопасность
эксплуатации
производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических
процессов;
участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны
труда в структурном подразделении;
принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении,
сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате
аварии первой помощи;
принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний
работников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных
причин, по их предупреждению и профилактике;
своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях
работников структурного подразделения;
приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных
требованиями охраны труда;
обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с
ними работников структурного подразделения и иных лиц;
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при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении,
принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки
пострадавших в медицинскую организацию.
6.6.3. Подготовка и обучение персонала по охране труда.
6.6.3.1.Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех
работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ответственность за
организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников несет ректор Академии в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6.3.2.Обучение по охране труда предусматривает:
- вводный инструктаж;
- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой;
- обучение работников рабочих профессий;
- обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных
категорий, застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования.
6.6.3.3.Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее
одного месяца.
6.6.4.Документация системы управления охраной труда в Академии включает:
- Устав Академии.
- материалы по лицензированию образовательного учреждения.
- правила внутреннего трудового распорядка для работников Академии;
- правила внутреннего распорядка обучающихся Академии;
- приказы ректора Академии по личному составу и личные дела работников,
обучающихся;
- положение о проведении работ с повышенной опасностью.
- приказ ректора Академии о назначении лиц, ответственных за проведение работ с
повышенной опасностью, за организацию безопасной работы;
- приказ ректора о создании Комиссии по охране труда;
- протоколы проверки знаний по охране труда Академии;
- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны
труда, здоровья работающих и лиц, проходящих производственную практику;
- технический паспорт на здания Академии;
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- журнал технической эксплуатации здания;
- акты общего технического осмотра зданий и сооружений Академии;
- акт готовности Академии;
- материалы по проведению специальной оценки условий труда;
- протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования;
- акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы;
- инструкции по охране труда;
- журнал учета инструкций по охране труда;
- журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
- программа вводного инструктажа по охране труда;
- программа первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте;
- программы обучения по охране труда;
- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
- журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;
- список работников Академии, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам;
- перечень профессий и должностей работников, требующих присвоения I
квалификационной группы по электробезопасности;
- журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с I группой по
электробезопасности;
- личные карточки учета и выдачи специальной одежды и средств индивидуальной
защиты;
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
и другие документы по охране труда.
6.6.5. Копии всех документов учитывают и располагают в местах, доступных для
ознакомления с ними работников Академии. Отмененные документы изымают из
обращения с принятием мер, исключающих их непреднамеренное использование в
дальнейшем.
6.6.6.Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) следует:
- систематически вести и оптимизировать;
- оформлять так, чтобы можно было их легко определять;
- хранить в соответствии с установленным определенным сроком;
- располагать в местах, удобных для пользования.
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НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ,
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
И
ИНЦИДЕНТОВ
НА

7.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и
профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых
недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально
оформлены.
7.2.Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст.
227-231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением
Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 г. № 73.
7.3. Результаты расследований доводят до сведения Комиссии по охране труда для
формулирования соответствующих рекомендаций.
7.4.Результаты расследований и рекомендации Комиссии по охране труда доводят
до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий,
включают в анализ эффективности системы управления охраной труда руководством и
учитывают в деятельности по непрерывному совершенствованию.
7.5.Анализ несчастных случаев осуществляют с применением статистических
методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по различным
признакам, оценки показателей и установления зависимостей;
8. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Предупредительные и контролирующие меры.
8.1.1. Предупредительные и контролирующие меры целесообразно осуществлять в
следующем порядке приоритетности:
- устранение опасности и рисков;
- ограничение опасности и рисков в их источнике путем использования технических
средств коллективной защиты или организационных мер;
- минимизация опасности и рисков путем применения безопасных
производственных систем, а также меры административного ограничения суммарного
времени контакта с вредными и опасными производственными факторами;
- в случае невозможности ограничения опасностей и рисков средствами
коллективной защиты или организационными мерами работодатель бесплатно
предоставляет соответствующие средства индивидуальной защиты, включая спецодежду,
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и принимает меры по обеспечению их применения и обязательному техническому
обслуживанию.
8.1.2.Устанавливаются процедуры или мероприятия по предупреждению и
минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие определение опасностей и оценку
рисков на рабочих местах;
8.1.3. Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен содержать:
- оценку способности поставщика поставлять сертифицированное оборудование и
материалы, измерительную технику, средства защиты, средства индивидуальной защиты;
- оценку полноты и достоверности предоставленной информации по опасным
свойствам продукции и мерам по безопасному обращению с ней;
- определение, оценку и включение в условия договора материально- технического
снабжения требований заказчика на поставки сертифицированных оборудования и
материалов, измерительной техники, средств защиты, рабочей одежды и обуви;
- определение и оценку требований законов и иных нормативных правовых актов, а
также требований организации по охране труда до приобретения продукции;
- входной контроль безопасности поставляемой продукции;
- выполнение предъявленных требований до использования приобретаемой
продукции;
- требования по своевременному внесению изменений в документацию.
9. КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
9.1.Контроль по вопросам охраны труда в Академии осуществляется в соответствии
с приведенным ниже порядком.
9.2.Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах является
одним
из
средств
по
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, отравлений, и осуществляется путем оперативного
выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда с принятием
необходимых мер по их устранению.
9.3. Проведение регулярных проверок предполагает:
- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов,
выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов,
выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране
труда, осуществляемых постоянно;
- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения:
оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских
осмотров;
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- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также
изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих
выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования,
инструментов;
- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
9.4. Контроль за состоянием охраны труда осуществляет:
- I уровень контроля - руководитель структурного подразделения Академии;
- II уровень контроля - ректор, проректоры, специалист по охране труда, Комиссия
по охране труда.

10.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Внесение изменений в данное Положение возможно в связи с изменениями в
нормативных документах.
10.2.
Внесение изменений в Положение оформляется приказом ректора по
основной деятельности МБОУ ВО ЕАСИ.

