
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 Общие положения 
 

1.1 Служба охраны труда создана приказом ректора университета от 04.07.2013 г. 

№ 321 на основании решения Ученого совета университета от 28.06.2013 г., протокол 

№ 22. 

1.2 Служба охраны труда (далее – СОТ) является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный университет» (далее –  университет). 

1.3 СОТ занимается координацией, организацией, контролем и выполнением работ 

по охране труда и охране окружающей среды в структурных подразделениях 

университета, в том числе филиалах, колледжах. 

1.4 В своей деятельности СОТ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом РФ, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, государственной системой стандартов безопасности труда (ССБТ), 

строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными правилами и нормами 

(СанПиН), иными нормативными правовыми актами по охране труда, актами 

Законодательного Собрания Оренбургской области, Уставом университета, 

коллективным договором, другими локальными нормативными актами университета 

и настоящим Положением. 

1.5 Местонахождение СОТ: ул. Струновая, 1, г. Оренбург, 460018; юридический 

адрес, почтовый адрес: пр. Победы, 13, г. Оренбург, 460018. 
 

2 Основные задачи 
 

Основными задачами СОТ являются: 

2.1 Контроль за: 

- соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, 

коллективного договора и других локальных актов по охране труда и охране 
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окружающей среды в университете и его структурных подразделениях, филиалах, 

колледжах; 

- функционированием системы управления охраной труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами 

университета, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в 

сфере безопасности и охраны труда. 

2.2 Оперативный контроль за состоянием охраны труда, охраны окружающей 

среды, проведением производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил, выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий в структурных подразделениях университета, филиалах, колледжах. 

2.3 Организация противоэпидемических мероприятий, профилактической работы 

по снижению травматизма, профессиональных заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, инфекционных заболеваний, а также работы по 

улучшению условий труда в университете и его структурных подразделениях, 

филиалах, колледжах. 

2.4 Участие в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда и охраны 

окружающей среды в структурных подразделениях университета, филиалах, 

колледжах. 

2.5 Планирование мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, 

составление отчетности по установленным формам, ведение документации. 

2.6 Организация пропаганды по охране труда и охране окружающей среды в 

университете, филиалах, колледжах. 

2.7 Организация проведения в установленном порядке: 

- инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников и 

обучающихся университета; 

- предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

обучающихся и работников структурных подразделений университета, в том числе 

флюорографического обследования. 

2.8 Информирование и консультирование работников университета, в том числе 

руководства, по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды. 
 

3 Функции 
 

В соответствии с основными задачами на СОТ возлагаются следующие функции: 

3.1 Систематическая корректировка направления развития системы управления 

профессиональными рисками в университете на основе мониторинга изменений 

законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из 

модернизации технического оснащения, целей и задач университета. 

3.2 Выявление всех возможных опасных и вредных производственных факторов 

на рабочих местах. 

3.3 Разработка мероприятий по соблюдению санитарно-

противоэпидемиологического благополучия работающих и обучающихся 

университета и доведению их до соответствия требованиям нормативных актов по 

охране труда, санитарных норм и правил, а также оказание организационной помощи 

по выполнению разработанных мероприятий в университете. 

3.4 Организация и контроль за своевременностью: 

- выполнения подчиненными работниками комплекса мероприятий по 

соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия работников и 

обучающихся, направленных на создание здоровых и безопасных условий в 

университете (получение информации о контактировавших работниках, помещениях 



наиболее частого посещения инфицированного, информирование начальника 

хозяйственного отдела о необходимости проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционного 

заболевания, в сроки, установленные законодательством); 

- выполнения санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий на рабочих местах и во время учебного процесса, полное и 

своевременное проведение которых обеспечивает раннее предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний в университете. 

3.5 Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний работников, обусловленных производственными 

факторами, несчастных случаев с работниками и обучающимися во время 

образовательного процесса, проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, профессиональных и 

инфекционных заболеваний. 

3.6 Оказание методической помощи структурным подразделениям университета, 

филиалам, колледжам в организации проведения процесса оценки рисков на рабочих 

местах, измерений параметров опасных и вредных факторов, паспортизации  

учебных помещений, оценки травмобезопасности учебного, научно-

исследовательского и производственного оборудования на соответствие требованиям 

охраны труда. 

3.7 Организация, методическое руководство и соблюдение установленного 

порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, проведения оценки 

условий труда, сертификации работ по охране труда и контроль за их проведением. 

3.8 Информирование работников и обучающихся о состоянии условий труда и 

учебного процесса, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных 

факторов на рабочих местах и в местах обучения. 

3.9 Проведение совместно с представителями соответствующих структурных 

подразделений университета, филиалов, колледжей уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда первичной профсоюзной организации 

работников университета или трудового коллектива проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их 

требованиям правил и норм по охране труда, эффективности работы 

вентиляционных систем, санитарно-технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

3.10 Участие в работе комиссий: 

- по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в 

части соблюдения требований охраны труда; 

- по выявлению и оценке всех возможных опасных и вредных производственных 

факторов на рабочем месте, в том числе параметров микроклимата. 

3.11 Согласование разрабатываемой в университете конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда, а также 

инструкций по охране труда, стандартов безопасности труда, перечней профессий и 

должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 

месте, и др. 

3.12 Разработка совместно с руководителями структурных подразделений 

университета, филиалов, колледжей планов, программ по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание 

организационно-методической помощи по выполнению запланированных 



мероприятий, а также планов мероприятий, направленных на устранение нарушений 

правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля. 

3.13 Участие в разработке разделов коллективного договора университета, 

соглашения по охране труда, касающихся условий и охраны труда, а также прав и 

обязанностей работников в области соблюдения требований охраны труда. 

3.14 Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений 

университета, филиалов, колледжей: 

- в организации работы по охране труда, охране окружающей среды и по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

- по определению контингента работников и составлению списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники подлежат обязательным 

предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам, 

предрейсовым (послерейсовым) осмотрам, а также списков профессий на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда; 

- по разработке новых и пересмотру действующих программ, инструкций по 

охране труда для работников и обучающихся, программ производственного 

контроля, инструкций по охране окружающей среды, стандартов безопасности труда; 

- по организации и проведению инструктажей: первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового и целевого. 

3.15 Организация и соблюдение установленного порядка: 

-  расследования несчастных случаев в соответствии с Положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве (участие в работе 

комиссии по расследованию несчастного случая, оформление и хранение 

документов, касающихся требований охраны труда, в том числе актов по форме Н-1 

и других документов по расследованию несчастных случаев на производстве; 

- проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации учебных 

помещений и хранения в соответствии с установленными сроками документов по 

аттестации рабочих мест по условиям труда и по оценке условий труда, в том числе 

протоколов измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, 

оценки оборудования по фактору травмооопасности и др. 

3.16 Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями. 

3.17 Составление отчетов по охране труда, охране окружающей среды в 

соответствии с установленными формами и сроками, ведение учета и отчетности, 

установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с 

осуществлением производственного контроля. 

3.18 Разработка программ обучения по охране труда руководителей и 

специалистов структурных подразделений университета, филиалов, колледжей в 

комиссии университета; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми 

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а 

также студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, 

студентами 1-го курса. 

3.19 Организация своевременного обучения по охране труда обучающихся, 

работников, руководителей и специалистов структурных подразделений 

университета, в том числе руководства университета, руководителей филиалов, 

колледжей, и участие в работе комиссии по проверке знаний охраны труда. 
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3.20 Обеспечение структурных подразделений локальными нормативными 

правовыми актами университета (правилами, нормами, инструкциями по охране 

труда), наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

3.21 Организация совещаний по охране труда. 

3.22 Организация и руководство работой кабинета по охране труда и оказание 

методической помощи в подготовке информационных стендов по охране труда 

(уголков по охране труда) в структурных подразделениях университета. 

3.23 Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих 

целей необходимых учебных и наглядных пособий, плакатов, видеофильмов, витрин 

и т.д., технических средств обучения. 

3.24 Доведение до сведения работников и обучающихся действующих  законов и 

иных нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации, 

коллективного договора, соглашения по охране труда и других локальных актов по 

охране труда. 

3.25 Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся  

университета по вопросам охраны труда, подготовка предложений ректору 

университета по устранению указанных в них недостатков в работе и ответов 

заявителям. 

3.26 Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкций 

оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, а также 

других средств защиты от воздействия опасных и вредных факторов. 

3.27 Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, научно-

исследовательские работы, проводимые в университете, на предмет возможности их 

проведения. 

3.28 Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками и обучающимися университета, филиалов, колледжей 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда 

РФ, охране окружающей среды, санитарно-гигиенических нормативов и правил, 

коллективного договора, других локальных нормативных актов университета;  

- обеспечением и правильным применением сертифицированной специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- соблюдением оформления документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, в учебном процессе, и выполнением 

требований положений об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве и о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью 

и воспитанниками учебных заведений; 

- выполнением предписаний СОТ, выданных руководителям структурных 

подразделений, директорам филиалов и колледжей и сторонних организаций, 

работающих на территории университета (согласно разграничению компетенции в 

договоре); 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы, норм 

коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашения по охране 

труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный 

случай на производстве; 

- выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, охраны окружающей среды, других 

мероприятий по созданию безопасных условий труда; 



- выполнением санитарно-эпидемиологического анализа, характеризующего 

полноту, качество и своевременность выполнения противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в университете; 

- наличием в структурных подразделениях университета, филиалах, колледжах 

инструкций по охране труда для работников и обучающихся университета согласно 

перечню профессий (должностей) и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, и своевременным их пересмотром и 

выполнением; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и оценки условий труда 

работающих в структурных подразделениях университета, филиалах, колледжах; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований приборов, оборудования, машин и 

механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным и качественным проведением обучения по безопасности труда, 

по охране окружающей среды, гигиенического обучения и аттестации работников 

согласно требованиям производственного контроля, проверки знаний требований 

охраны труда работников и обучающихся, а также за и проведением всех видов 

инструктажей, в том числе для обучающихся при выполнении лабораторных работ и 

на практических занятиях; 

- санитарно-гигиеническим состоянием производственных, административно-

хозяйственных, учебных и вспомогательных помещений структурных подразделений 

университета, филиалов, колледжей; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда 

работников и обучающихся университета, филиалов, колледжей; 

- правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, охраны окружающей среды; 

- соблюдением порядка прохождения работниками структурных подразделений 

университета предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований), в том числе флюорографического обследования; 

- использованием труда инвалидов в соответствии с законодательством РФ; 

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

законодательством РФ. 

3.29 Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны 

труда университета, филиалов, колледжей, разработка направлений их наиболее 

эффективного использования с точки зрения достижения поставленных целей и 

задач, подготовка обоснований для выделения университету средств из федерального 

фонда охраны труда на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

3.30 Ведение делопроизводства в областях охраны труда и охраны окружающей 

среды. 
 

4 Структура 
 

4.1 Структура и штатное расписание СОТ разрабатываются руководителем СОТ, 

согласовываются с начальником планово-экономического отдела и утверждаются 

ректором университета. 



4.2 Структура и численность СОТ определяются с учетом общей численности 

работников и обучающихся университета, специфики работы и в соответствии с 

Типовым положением о СОТ образовательного учреждения. 

4.3 Прием на работу в СОТ оформляется приказом ректора университета по 

согласованию с руководителем СОТ. 

4.4 Все работники СОТ должны проходить один раз в три года обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в организациях, имеющих лицензию на 

право ведения образовательной деятельности преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда. Работнику, успешно прошедшему 

проверку знаний требований охраны труда, выдается удостоверение 

соответствующего образца. 

4.5 Организация труда работников СОТ регламентируется Трудовым кодексом 

РФ, должностными инструкциями, настоящим Положением, а также трудовыми 

договорами. 
 

5 Руководство 
 

5.1 Общее руководство СОТ осуществляет проректор по информатизации и 

безопасности. 

5.2 Непосредственное руководство деятельностью СОТ осуществляет 

руководитель СОТ. Руководитель СОТ назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора университета. 

5.3 Руководитель СОТ: 

- руководит всей деятельностью СОТ и несет персональную ответственность за 

несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на СОТ задач и 

функций, изложенных в настоящем Положении; 

- планирует и организует работу СОТ, разрабатывает должностные инструкции 

работников; 

- распределяет обязанности между работниками СОТ и контролирует их 

выполнение; 

- вносит в установленном порядке проректору по информатизации и безопасности 

предложения о поощрении либо наложении дисциплинарных взысканий в 

отношении работников службы охраны труда; 

- представляет СОТ в государственных органах, предприятиях, учреждениях и 

организациях. 
 

6 Права и обязанности  
 

6.1 Работники СОТ имеют право: 

6.1.1 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, учебные, служебные и бытовые помещения университета, 

знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны 

труда, охраны окружающей среды, осуществления производственного контроля и 

контролировать их выполнение в установленные сроки. 

6.1.2 Предъявлять руководителям структурных подразделений обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных при проведении проверок 

нарушений требований охраны труда, охраны окружающей среды, осуществления 

производственного контроля и контролировать их выполнение. 

6.1.3 Требовать от руководителей структурных подразделений университета, 

филиалов, колледжей отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к 

выполнению данного вида работы, не прошедших в установленном порядке 



медицинских осмотров, в том числе флюорографического обследования, обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда, гигиенического обучения и аттестации, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих требования 

законодательства об охране труда, охране окружающей среды, санитарно-

гигиенические нормативы и правила. 

6.1.4 Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений 

и руководства университета соответствующих специалистов университета к 

проверкам состояния условий охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического благополучия работников и обучающихся. 

6.1.5 Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по 

охране труда, охране окружающей среды, создающие угрозу жизни и здоровью 

работникам или обучающимся, а также санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, с последующим уведомлением руководства университета 

(руководителя структурного подразделения университета, филиала, колледжа). 

6.1.6 Предоставлять проректору по информатизации и безопасности предложения 

о привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих требования 

охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения, в том числе работников и обучающихся университета, и 

вносить предложения о поощрении отдельных работников университета, 

руководителя филиала, колледжа за активную работу по созданию безопасных 

условий труда и учебного процесса. 

6.1.7 Запрашивать и получать от руководителя структурного подразделения 

университета, филиала, колледжа необходимые сведения, информацию, документы 

по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды, требовать письменные 

объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда, 

охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, в том числе работников и обучающихся университета.  

6.1.8 Получать и обрабатывать персональные данные работников, обучающихся и 

иных лиц в рамках трудовых, гражданско-правовых и иных правоотношений с целью 

использования в учебно-научной, управленческой, административной деятельности. 

6.1.9 По вопросам, находящимся в компетенции работников СОТ, вносить на 

рассмотрение руководителя СОТ предложения по оказанию содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав, по улучшению деятельности 

университета и совершенствованию форм и методов труда работников, замечания по 

деятельности работников университета, варианты устранения имеющихся 

нарушений. 

6.1.10 Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

6.1.11 Знакомиться с проектами решений руководства университета, касающимися 

деятельности по охране труда, охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в том числе работников и 

обучающихся университета, осуществления производственного контроля. 

6.1.12 Требовать необходимые условия для сохранности материальных ценностей. 

6.1.13 Пользоваться оборудованием, оргтехникой, другими техническими 

средствами для выполнения своих должностных обязанностей. 

6.2 Работники СОТ обязаны: 

6.2.1 Выполнять возложенные на них обязанности по охране труда и охране 

окружающей среды в соответствии с действующим на территории Российской 

Федерации законодательством, Уставом университета, настоящим Положением, 



должностными инструкциями и другими локальными нормативными актами по 

охране труда, охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, в том числе работников и обучающихся университета. 

6.2.2 Консультировать работников университета по вопросам охраны труда, 

охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическому благополучию 

населения. 

6.2.3 Знать и соблюдать требования действующего трудового законодательства и 

других нормативных правовых актов в области охраны труда, охраны окружающей 

среды, санитарно-гигиенические нормативы и правила, необходимые для 

обеспечения безопасной хозяйственно-производственной деятельности и учебного 

процесса в университете, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

в том числе работников и обучающихся. 
 

7 Имущество и средства 
 

7.1 Имущество, передаваемое университетом СОТ, находится в его оперативном 

управлении. 

7.2 Фонд заработной платы работников СОТ формируется согласно штатному 

расписанию. 

7.3 Финансирование СОТ осуществляется за счет средств субсидий на 

обеспечение государственного задания и средств от приносящей доход деятельности. 
 

8 Взаимоотношения и связи 
 

8.1 СОТ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета 

по вопросам согласования и визирования документов по охране труда и охране 

окружающей среды. 

8.2 СОТ взаимодействует в пределах своей компетенции с органами 

государственного надзора и контроля Российской Федерации. 

8.3 СОТ взаимодействует в пределах своей компетенции с проектными 

организациями, подрядными организациями, ведущими реконструкцию и 

строительство объектов на территории университета, по соблюдению правил и норм 

охраны труда и охраны окружающей среды. 

8.4 СОТ взаимодействует с Государственным учреждением по вопросам 

финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
 

9 Контроль за деятельностью 
 

9.1 Контроль за деятельностью СОТ осуществляют: 

- ректор; 

- проректор по информатизации и безопасности; 

- руководитель СОТ; 

- органы государственного надзора и контроля Российской Федерации. 

9.2 Проверку и ревизию деятельности СОТ осуществляет отдел внутреннего 

контроля и аудита на основании приказа ректора университета. 
 

10 Прекращение деятельности 
 

10.1 Прекращение деятельности СОТ осуществляется путём ее ликвидации или 

реорганизации. 



10.2 Ликвидация (реорганизация) СОТ производится приказом ректора на 

основании решения Ученого совета университета. 

10.3 При реорганизации СОТ все документы, образовавшиеся в процессе ее 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив 

университета. 
 

11 Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
 

11.1 Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

университета и утверждается ректором. 

11.2 Служба охраны труда может вносить в данное Положение изменения и 

дополнения. 

11.3 Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на 

заседании Ученого совета университета и утверждаются ректором. 
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