
 

 



 

 

 

3.3. Проведение совместно с представителями подразделений ПетрГУ и 

уполномоченными лицами по охране труда профсоюзов или трудового коллектива 

проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования на 

соответствие их требованиям норм и правил по охране труда. 

3.4. Участие в  разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

3.5. Разработка совместно с руководителями подразделений ПетрГУ мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению 

условий труда, а также планов мероприятий по замечаниям, отмеченным в предписаниях 

органов надзора и контроля. 

3.6. Cоставление списков профессий и должностей, по которым работники и обучающиеся 

должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры; списков 

профессий - на предоставление компенсаций и льгот за тяжелые, неблагоприятные и 

опасные условия труда; перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда. 

3.7. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений ПетрГУ 

по вопросам охраны труда.  

Проведение вводного инструктажа со всеми вновь принятыми на работу сотрудниками, 

участие в организации обучения и проверки знаний требований охраны труда у 

сотрудников структурных подразделений ПетрГУ. 

3.8. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 

сроками. 

3.9. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб сотрудников по вопросам охраны труда, 

подготовка предложений ректору ПетрГУ  по устранению недостатков и проектов ответов 

заявителям. 

3.10. Руководство работой кабинета по охране труда. Обеспечение подразделений 

университета необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, правилами, плакатами по охране руда, оказание методической 

помощи в оборудование информационных стендов по охране труда, уголков по охране 

труда. 

3.11. Осуществление контроля за: 

               - выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения    

               по   охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай, и      

               других   мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и    

               учебы; 

               - выполнением  требований законодательных и иных нормативных правовых актов по    

               охране труда в подразделениях ПетрГУ; 

- своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, состоянием 

предохранительных приспособлений и защитных устройств и оборудования; 

 - проведение ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции проводки в 

соответствии с действующими правилами и нормами; 

- соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев с 

сотрудниками и студентами;      

- правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране 

труда; 

- соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работе с вредными и опасными условиями труда; 

- выполнением администрацией и руководителями структурных подразделений 

университета предписаний органов надзора, ведомственного контроля. 

                           

                           4. Права сотрудников отдела. 

4.1. Проверять состояние условий труда в подразделениях университета и предъявлять 

должностным лицам и другим ответственным работникам обязательные для исполнения 

 

 



 предписания установленной формы. При необходимости привлекать к проверкам 

специалистов из структурных подразделений по согласованию с первым проректором. 

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного 

процесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране 

труда, создающие угрозу жизни и здоровью работникам и студентам, с последующим 

уведомлением первого проректора. 

4.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений ПетрГУ 

материалы по вопросам охраны труда, требовать письменное объяснение от лиц, 

допустивших нарушения правовых актов по охране труда. 

4.4. Вносить предложения руководству университета, руководителям структурных 

подразделений об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, медосмотр или грубо 

нарушившие правила, нормы и инструкции по охране труда. 

4.5. Принимать участие в обсуждении вопросов состояния охраны труда в ПетрГУ или в 

отдельных структурных подразделениях на советах, производственных совещаниях, 

заседаниях профсоюзного комитета. 

4.6. Готовить предложения руководству ПетрГУ, руководителям структурных 

подразделений о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию 

безопасных условий труда и учебного процесса, а также о привлечении в установленном 

порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности виновных в 

нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

4.7. Присутствовать по поручению руководства университета, начальника управления 

комплексной безопасности  в государственных и общественных организациях при 

обсуждении вопросов по охране труда. 

 

5. Структура отдела. 

5.1. Структура и численность отдела охраны труда определяется штатным расписанием и 

утверждается ректором.  

5.2. Отдел охраны труда возглавляет начальник отдела, который подчиняется начальнику 

управления комплексной безопасности. Начальник отдела охраны труда назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора ПетрГУ по предложению 

начальника управления комплексной безопасности и после согласования кандидатуры с 

первым проректором. 

5.3. Начальник отдела организует работу, устанавливает круг обязанностей работников 

отдела и несет ответственность за их выполнение. 

5.4. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы на инженерно-технических и 

руководящих должностях не менее пяти лет. 

5.5. Начальник отдела охраны труда: 

- осуществляет руководство деятельностью отдела охраны труда; 

- определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками отдела в 

соответствии с положением об отделе и должностными инструкциями; 

- дает указания обязательные для исполнения сотрудниками отдела охраны труда; 

- готовит на рассмотрение руководства ПетрГУ предложения, проекты локальных 

нормативных актов по вопросам, отнесенные к компетенции отдела охраны труда; 

- подписывает и визирует служебную документацию в пределах своей компетенции; 

- в рамках деятельности отдел охраны труда координирует работу и оказывает 

методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ. 

- обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями ПетрГУ и привлекает к 

работе специалистов других подразделений по согласованию с их руководителями;  

- обеспечивает разработку локальных нормативных актов по охране труда;  



- способствует созданию необходимых условий труда и благоприятного морально 

психологического климата в коллективе, обеспечивает соблюдение работниками отдела 

охраны труда трудовой дисциплины; 

- вносит предложения по изменению структуры, штатного расписания отдела охраны 

труда, а также приему, перемещению и увольнению работников отдела, их поощрению 

или наложению дисциплинарных взысканий. 

5.6. В период временного отсутствия начальника отдела охраны труда, исполнение его 

обязанностей возлагается приказом ректора ПетрГУ на одного из сотрудников отдела. 

 

6. Ответственность. 

6.1. Персональную ответственность за несвоевременное и не качественное выполнение 

возложенных на отдел охраны труда функций несёт его начальник. 

6.2.Сотрудники отдела охраны труда несут ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в соответствии с 

законодательством о труде, коллективным договором ПетрГУ и иными нормативными 

актами. 

 

7. Взаимоотношения. Связи. 

7.1. Отдел координирует работу структурных подразделений ПетрГУ по вопросам охраны 

труда, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с профсоюзным комитетом 

сотрудников и преподавателей, студенческой организацией профсоюза ПетрГУ, 

государственными органами контроля и надзора Российской Федерации и Республики 

Карелия. 

7.2. Отдел охраны труда при выполнении возложенных на него функций взаимодействует: 

- со всеми факультетами, кафедрами и подразделениями ПетрГУ; 

- с Государственной инспекцией по труду в Республике Карелия, инспекциями 

Ростехнадзора по РК, Энергонадзора по РК, Роспотребнадзора по РК; 

- с медицинскими учреждениями г.Петрозаводска и Республики Карелия, 

осуществляющими профилактическую работу (вакцинация, профосмотр); 

- с  Карельским научным центром Российской академии наук; 

- с комитетом по вопросам образования, культуры, молодежной политики и спорта 

Администрации г.Петрозаводска; 

- с Министерством образования Республики Карелия. 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый проректор                                                                                  С.Т.Коржов 

 

Начальник Управления комплексной безопасности                           В.Г.Лаврентьев  

 

Юрисконсульт                                           В.М.Томащук  


