АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящее положение разработано в целях реализации ст. 217 Трудового Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», на основании Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении рекомендаций по
организации работы Службы охраны труда в организации».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об отделе охраны труда и пожарной безопасности (далее – отдел ОТ и ПБ) Ставропольского института кооперации
(филиал) «Белгородского университета кооперации, экономики и права» (далее – институт) определяет порядок и условия деятельности отдела.
1.2.Законодательной и нормативной основой деятельности отдела ОТ и
ПБ являются:
1.2.1. Конституция Российской Федерации;
1.2.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации;
1.2.3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
1.2.4. Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
1.2.5. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
1.2.6. Своды правил по пожарной безопасности;
1.2.7. Государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ);
1.2.8. Строительные нормы и правила (СНиП);
1.2.9. Санитарные правила и нормы (СанПиН);

1.2.10. Нормативно - правовые акты в области охраны труда и пожарной безопасности министерств и ведомств РФ, института;
1.2.11. Приказы директора института;
1.2.12. Настоящее Положение.
1.3. Отдел ОТ и ПБ является самостоятельным структурным подразделением института, который создаётся и ликвидируется приказом ректора
Белгородского университета кооперации, экономики и права по представлению директора института и подчиняется непосредственно директору института.
1.4. Руководителем отдела ОТ и ПБ является начальник отдела, который назначается на должность и освобождается от должности приказом директора института. Начальник отдела организует работу, устанавливает круг
обязанностей работников отдела и несет ответственность за выполнение
настоящего Положения.
1.5. На время длительного отсутствия начальника отдела ОТ и ПБ (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом директора института, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.
1.6. Отделу ОТ и ПБ выделяется помещение, обеспеченное городской
телефонной связью, необходимой оргтехникой и оборудованное печатными,
техническими и другими средствами для обучения и проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Администрация института организует для работников отдела ОТ и
ПБ повышение квалификации не реже одного раза в три года.
1.8. Положение об отделе ОТ и ПБ пересматривается и заново утверждается в следующих случаях:
- при изменении названия института или отдела;
- при реорганизации института;
- при внесении в Положение изменений, дополнений.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
Основными задачами отдела ОТ и ПБ являются:
2.1. Организация работы по обеспечению выполнения обучающимися и
работниками института требований охраны труда и пожарной безопасности,
оперативный контроль состояния охраны труда и противопожарного режима
в институте.
2.2. Планирование мероприятий по охране труда и пожарной безопасности в институте, составление отчетности по установленным формам, ведение документации.
2.3. Контроль соблюдения обучающимися и работниками законов и
иных нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, коллективного договора, других локальных нормативных актов института по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

2.4. Проведение совместно со сторонней организацией специальной
оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
2.5. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также работы по улучшению условий труда, профилактическая работа по предупреждению возгораний и пожаров.
2.6. Информирование и консультирование обучающихся и работников
института, в том числе и его руководителя, по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
2.7. Контроль проведения инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей обучающихся и работников в структурных подразделениях института, их обучения и проверки знаний по охране труда и пожарной безопасности.
2.8. Осуществление контроля укомплектованности и оснащения института пожарным инвентарем, средствами пожаротушения и защиты.
2.9. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и
пожарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной безопасности.
3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
В соответствии с основными задачами на отдел ОТ и ПБ возлагается
выполнение следующих функций:
3.1. Соблюдение требований законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда и пожарной безопасности. Своевременное
согласование, пересмотр и разработка положений, инструкций по охране
труда и пожарной безопасности, проектов приказов директора института, касающихся охраны труда и пожарной безопасности.
3.2. Выявление опасных и вредных производственных факторов.
3.3. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся.
3.4. Оказание помощи структурным подразделениям института в организации проведения замеров параметров опасных и вредных производственных факторов при проведении специальной оценки рабочих мест по условиям труда, паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности
учебного, научно - исследовательского и производственного оборудования
на соответствие требованиям охраны труда и пожарной безопасности.
3.5. Информирование работников и обучающихся от имени руководства института о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.
3.6. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений института и уполномоченными (доверенными) лицами по охране
труда трудового коллектива проверок, обследований технического состояния
зданий, сооружений, оборудования на соответствие их правилам и нормам по
охране труда и пожарной безопасности, эффективности работы вентиляци-

онных систем, санитарно - технических устройств, средств коллективной и
индивидуальной защиты, средств пожарной безопасности.
3.7. Разработка совместно с руководителями подразделений института
мероприятий по предупреждению несчастных случаев и профессиональных
заболеваний, улучшению условий труда, а также планов мероприятий,
направленных на устранение нарушений правил безопасности труда и пожарной безопасности, отмеченных в предписаниях органов государственного
надзора и контроля.
3.8. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники
должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с
которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными
условиями труда.
3.9. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений института по разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда и пожарной безопасности для работников и обучающихся.
3.10. Разработка программ и проведение вводного инструктажа по
охране труда и вводного противопожарного инструктажа со всеми вновь
принятыми на работу в Институт.
3.11. Оказание методической помощи руководителям структурных
подразделений по организации и проведению всех видов инструктажей по
охране труда и противопожарных инструктажей работников и обучающихся
на рабочем месте.
3.12. Участие в организации обучения и проверке знаний по охране
труда и пожарной безопасности, в том числе и по пожарно-техническому минимуму работников института.
3.13. Исполнение отчетов по охране труда и пожарной безопасности в
соответствии с установленными формами и сроками.
3.14. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, подготовка
предложений директору института по устранению указанных в них недостатков и ответов заявителям.
3.15. Руководство работой кабинета по охране труда и пожарной безопасности.
3.15.1. Обеспечение через кабинет структурных подразделений института необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими
средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране труда и пожарной безопасности, оказание методической помощи в оборудовании информационных стендов (уголков по охране труда и пожарной безопасности).
3.16. Организация и оказание методической, нормативно-правовой помощи при инклюзивном образовании.
3.17. Организация и контроль за техническим обеспечением доступной среды для студентов-

-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с административно-хозяйственным отделом и другими структурными подразделениями.
3.18. Осуществление контроля:
- за выполнением соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятий,
направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы;
- за выполнением требований законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, наличием в подразделениях института инструкций по охране труда и пожарной безопасности;
- за доведением до сведения работников и обучающихся института
вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда и пожарной безопасности;
- за соблюдением установленного порядка проведения специальной
оценки рабочих мест по условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам замеров параметров опасных и
вредных производственных факторов;
- за своевременным и качественным проведением обучения, проверки
знаний и всех видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся, в том числе обучающихся при выполнении лабораторных работ и на
практических занятиях.
- за соблюдением установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев, организацией хранения актов формы Н-1 и Н-2, других
материалов расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися;
- за правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение
мероприятий по охране труда;
- за соблюдением установленного порядка предоставления льгот и
компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда;
- за выполнением администрацией и руководителями структурных
подразделений института предписаний органов государственного надзора,
ведомственного контроля.
-за ведением пропаганды по вопросам охраны труда и пожарной безопасности с использованием для этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д.
- за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной
и коллективной защиты;
- за наличием в подразделениях разработанных инструкций по охране
труда для обучающихся и работников, своевременным их пересмотром;
- за состоянием предохранительных приспособлений и защитных
устройств;
- за своевременным проведением обучения охране труда, проверки знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

- за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты;
- за санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных помещений;
- за организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны
труда;
- за правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных
на выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- за 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;
- за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии
с законодательством.
4. СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ
4.1. Начальнику отдела ОТ и ПБ непосредственно подчиняются специалисты отдела, штат которых определяется приказом ректора Белгородского
университета кооперации, экономики и права по представлению директора
института.
4.1.1. С введением дополнительных должностей специалистов отдела
ОТ и ПБ разграничиваются их обязанности.
4.2. Прием на работу и освобождение от занимаемых должностей
начальника и специалистов отдела ОТ и ПБ осуществляется директором института, в соответствии с трудовым законодательством и трудовым договором.
4.3. Специалисты отдела ОТ и ПБ выполняют свои функции согласно
должностным инструкциям и на основе трудового договора.
4.4. Общие квалификационные требования к работникам отдела ОТ и
ПБ:
- высшее образование;
- владение компьютером на уровне квалифицированного пользователя;
- знание управленческой документации и основных нормативных положений, связанных с выполняемыми должностными обязанностями.
4.5. Общие требования к личностным качествам работников отдела ОТ
и ПБ:
- профессионализм в выполнении должностных обязанностей;
- компетентность, ответственность, принципиальность;
- коммуникабельность, умение работать в команде;
4.6. Права и обязанности, ответственность, требования к квалификации
работников отдела ОТ и ПБ определяют соответствующие должностные инструкции.
5. ПРАВА РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА
Для выполнения функциональных обязанностей работникам отдела ОТ
и ПБ предоставляются следующие права:

5.1. Проверять состояние условий охраны труда и пожарной безопасности в структурных подразделениях института и вручать должностным лицам
и другим ответственным работникам обязательные для исполнения предписания установленной формы.
5.1.1. При необходимости привлекать к проверкам других специалистов из структурных подразделений по согласованию с руководством института.
5.1.2. Беспрепятственно осматривать в любое время суток служебные
и бытовые помещения института, знакомиться с документами по вопросам
охраны труда и пожарной безопасности в пределах своей компетенции.
5.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ
и учебного процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, создающие угрозу
жизни и здоровью обучающихся и работников с последующим уведомлением
директора института.
5.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений института материалы по вопросам охраны труда и пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения
нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. Вносить предложения администрации института, руководителям
структурных подразделений об отстранении от работы лиц, не прошедших в
установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране
труда и пожарной безопасности, медосмотр, грубо нарушающих правила,
нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности.
5.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда и пожарной безопасности в институте или в отдельных структурных подразделениях на советах, производственных совещаниях.
5.6. Вносить предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса
или о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении законодательных и
иных нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности администрации института и руководителям структурных подразделений.
5.7. Представлять по поручению руководства института в государственных и общественных организациях интересы института при обсуждении вопросов охраны труда и пожарной безопасности.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Отдел ОТ и ПБ взаимодействует со всеми подразделениями института по вопросам:
6.1. информации о соблюдении трудового законодательства и противопожарного режима;
6.2. технической и производственной документации для экспертизы на
предмет учета в ней норм и правил охраны труда и пожарной безопасности;
6.3.сведений о производственном травматизме;

6.4.информации о нормативах и стандартах трудового законодательства;
6.5. методической информации по обеспечению техники безопасности,
охране труда и производственной санитарии;
6.6. согласования и визирования проектов приказов и других материалов, а также планирования и проведения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Начальник отдела ОТ и ПБ является главным специалистом в области охраны труда и пожарной безопасности в институте и несёт ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом функций, предусмотренных настоящим Положением.
7.2. На начальника отдела ОТ и ПБ возлагается персональная ответственность:
- за организацию деятельности отдела по выполнению возложенных задач и функций;
- за организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;
- за соблюдение специалистами отдела производственной дисциплины;
- за обеспечение сохранности имущества, находящегося в отделе и соблюдение правил пожарной безопасности;
- за соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и
других документов.
7.3. Ответственность специалистов отдела устанавливается их должностными инструкциями.
7.4. Предписания отдела ОТ и ПБ являются обязательными для исполнения руководителями всех структурных подразделений.
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