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матизма и профессиональной заболеваемости и основывается на следующих принципах: 

социальной защиты интересов работников, приоритета жизни и здоровья работников по 

отношению к результатам производственной деятельности. 

III. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА. 

Режим рабочего времени и отдыха. 

Работа университета регламентируется Правилами внутреннего распорядка, кото-

рые имеют целью обеспечить укрепление дисциплины труда, правильную организацию 

работы и учебного процесса, а также рациональное использование рабочего времени и 

отдыха трудящихся. 

Соблюдение режима рабочего времени и отдыха способствует росту производи-

тельности труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. 

Он предусматривает: 

  соблюдение установленной продолжительности рабочего дня; 

  обязательное использование времени для обеденного перерыва и отдыха; 

  регулярное использование еженедельных дней отдыха; 

  своевременное представление очередного ежегодного отпуска. 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка сотрудники университета ра-

ботают по следующему режиму: 

1. По 6-ти дневной рабочей неделе с одним выходным днем в воскресенье: 

  профессорско-преподавательский состав; 

  учебно-вспомогательный персонал; 

  электрики, сантехники, уборщицы, гардеробщицы, швейцары, дворники, сторо-

жи, ремонтно-строительные рабочие; 

  работники ботанического сада и биостанции «Кончезеро». 

Примечание:  Учебно-вспомогательный персонал в период с 1-го июля по 1-е ок-

тября, а также работники ботсада и Кончезерской биостанции в период с 1-го ноября 

по 1-е марта работают по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями – 

один в воскресенье, второй по скользящему графику. 

2. По пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями: 

   в субботу и воскресенье – управленческий и административно-хозяйственный 

аппарат; 

   один выходной день в воскресенье, второй по скользящему графику - отделы и 

службы непосредственно связанные с учебным процессом. 

Продолжительность рабочего дня установлена: 

а). Для профессорско-преподавательского состава – 6 часов. 

В пределах указанного времени преподаватели должны вести все виды учебно-

методической и научно-исследовательской работы, вытекающей из занимаемой долж-

ности, учебного плана и плана научно-исследовательской работы. 
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б). Для учебно-вспомогательного персонала и других сотрудников, работающих по 

6-ти дневной рабочей неделе продолжительностью рабочего дня – 7 часов. 

в) Для сотрудников работающих по 5-ти дневной рабочей неделе продолжитель-

ность рабочего дня несколько удлиняется, однако рабочая неделя по-прежнему остается 

продолжительностью 40 час. 

г). Для несовершеннолетних подростков, не зависимо от распорядка работы, рабо-

чий день короче обычного на 1 час. 

д). Для лиц, занятых на работах с особо вредными условиями труда (например, ра-

бота с трупными материалами, обслуживание6 рентгеновских аппаратов и т.д.) устанав-

ливается сокращенный рабочий день в соответствии с действующим законодательством. 

Время начала и окончания работы установлено: 

а). Для административно-хозяйственного персонала, работающего по 5-ти дневной 

рабочей неделе, начала работы в 8 часов 45 минут, окончание работы в 18 часов (для 

мужчин), и для женщин в 17 часов, перерыв на обед и для отдыха один час с 13 до 14 

часов. Время обеденного перерыва в счет рабочего времени не включается. 

б). Для профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного пер-

сонала время начала и окончания работы и обеденного перерыва определяется с учетом 

расписания учебных занятий. 

Сотрудникам, работающим по сменам, время начала, и окончания работы опреде-

ляется сменным графиком работы. 

В обоих случаях графики работы согласовываются с Профкомом. 

Сотрудники, работающие по 6-ти дневной рабочей неделе с 7-ми часовым рабочим 

днем, в предвыходные и предпраздничные дни работают без перерыва на обед, на два 

часа меньше (например, с 8 до 14 часов или с 9 до 15 часов и т.д.). У сотрудников, 

имеющих сокращенный рабочий день (6 часов и менее), в такие дни продолжительность 

рабочего дня не изменяется. 

Трудовое законодательство особое внимание обращает на ограничение сверхуроч-

ных работ, которые, как правило, не допускается. Лишь в исключительных случаях про-

изводственной необходимости и предусмотренных действующим законодательством 

эти работы допускаются только с разрешения профсоюзного комитета, 

Сверхурочная работа учитывается только у работников со строго нормированным 

рабочим днем и компенсируется дополнительной оплатой в повышенном размере. 

Сотрудникам с ненормированным рабочим днем за работу во внеурочное время, в 

порядке компенсации, предоставляется удлиненный отпуск. 

Трудовое законодательство гарантирует каждому работнику предоставление опла-

чиваемого отпуска установленной продолжительности, в зависимости от занимаемой 

должности, но не менее 28 календарных дней. 

Сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляется 

дополнительный отпуск в соответствии с действующим законодательством. 

Продолжительность отпуска профессорско-преподавательского состава – 48 рабо-

чих дней. Он предоставляется, как правило, в период летних студенческих каникул. 

Вновь поступившие на работу сотрудники первый отпуск имеют не ранее как через 

6 месяцев работы. 
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Преподавательскому составу первый отпуск может быть предоставлен за прорабо-

танное время, если оформление на работу произошло в середине учебного года. 

IV. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  НАХОЖДЕНИИ  В  ЛАБОРАТОРИЯХ, 

УЧЕБНЫХ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПОМЕЩЕНИЯХ. 

 ОБЯЗАННОСТЬ  РАБОТНИКОВ  ПО  СОБЛЮДЕНИЮ  ПРАВИЛ 

 ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  САНИТАРИИ. 

Условия работы в лабораториях, учебно-производственных мастерских и на других 

участках университета имеют особенность и отличаются от условий труда промышлен-

ных предприятий. Особенность состоит в том, что к выполнению работы на различных 

механизмах, электрических машинах и с химическими реактивами допускаются студен-

ты, которые, как правило, не имеют достаточного опыта (практического) и навыков в 

работе. Они могут выполнять работы только под непосредственным руководством пре-

подавателя, мастера, лаборанта и т.д. Поэтому каждый преподаватель обязан учитывать 

эту особенность, не допускать каких-либо нарушений, всякую работу выполнять в стро-

гом соответствии с требованиями правил и норм техники безопасности и производст-

венной санитарии. 

Основные меры, обеспечивающие безопасность работы, предусматривают: 

1. Необходимость изучения и выполнения местных производственных инструкций 

и других касающихся работы правил и норм техники безопасности, производст-

венной санитарии и пожарного режима. 

2. Знание правил техники безопасности предупреждает работников от несчастных 

случаев. 

3. При всех работах соблюдать максимальную осторожность, помня, что неакку-

ратность, невнимательность, недостаточное знакомство с оборудованием, мате-

риалами и свойствами веществ может повлечь за собой несчастный случай. 

4. В лабораториях, учебно-производственных мастерских и других рабочих поме-

щениях не разрешается трогать, включать и выключать без разрешения руково-

дителя – рубильники, приборы, станки и другое оборудование, а также пользо-

ваться открытым огнем и курить в запрещенных местах. 

5. Не допускать при проведении работ, связанных с возможностью пожара, взрыва, 

отравления, поражения электрическим током и других опасных работах оста-

ваться в рабочих помещениях одному. 

6. Во всех случаях запрещается выполнение работ, когда не обеспечены безопас-

ные условия труда.О всех замеченных нарушениях правил техники безопасности 

и противопожарного режима немедленно сообщать руководителю работ и при-

нимать меры к их устранению. 

Каждый работник университета обязан: 

  строго соблюдать дисциплину труда и правила внутреннего распорядка; 

  беречь социалистическую собственность, оборудование, аппаратуру, инвентарь и 

т.д.; 

  соблюдать правила по технике безопасности, производственной санитарии и про-

тивопожарному режиму, пользоваться спецодеждой, защитными и предохрани-

тельными средствами; 
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  содержать в порядке и чистоте свое рабочее место и не допускать захламленно-

сти рабочих помещений. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. 

Рациональная организация рабочего места, содержание его в чистоте и порядке яв-

ляется одним из главных факторов обеспечивающих безопасные условия труда, способ-

ствуют повышению работоспособности и производительности труда. 

В условиях университета этот вопрос представляет особое значение так как сту-

денты – будущие руководители производства, должны воспитываться на примерах пра-

вильной организации труда и точного соблюдения требований техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Рабочее место должно иметь хорошее, как общее так и местное освещение. Не до-

пускается загромождение места работы материалами, приборами и другими предметами 

не относящимися к выполняемой работе. 

Следует помнить, что загроможденность и захламленность могут явиться причиной 

несчастного случая. 

Инструменты, приборы и материалы должны располагаться на рабочем месте по 

видам и по назначению в таком порядке, чтобы ими можно было удобно пользоваться. 

В лабораториях, учебно-производственных мастерских и других помещениях не 

должны загромождаться рабочие и смотровые проходы к оборудованию, электрорас-

пределительным щитам и пожарному инвентарю.  

Производственные отходы и отработанные материалы должны собираться в специ-

ально предназначенную посуду и в конце рабочего дня убираться из помещения. 

VI. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

 МАШИН, СТАНКОВ И УСТАНОВОК 

Все оборудование, находящееся в эксплуатации должно быть исправным и соот-

ветствовать требованиям техники безопасности. Работать на неисправном оборудовании 

и механизмах запрещается. 

Все движущиеся и вращающиеся части механизмов, передачи зубчатые, ременные, 

цепные и фракционные должны иметь предохранительные ограждения. 

Обслуживание и эксплуатация машин, станков и других механизмов разрешается 

только персоналу, закрепленному за этими машинами. 

Ремонт, смазка и чистка машин, станков и другого оборудования, а также смена 

инструмента должны производиться, когда механизмы полностью выключены и оста-

новлены. 

Прежде чем приступить к работе, связанной с обслуживанием машин, станков и 

установок, необходимо изучать правила технической эксплуатации и безопасного об-

служивания их, а также проверить исправность оборудования, ограждений, предохрани-

тельных устройств и заземления. 
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VII ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. 

Потребление электроэнергии постоянно увеличивается. Эти обстоятельства обязы-

вают каждого работника принимать необходимые меры, предотвращающие несчастные 

случаи при использовании электротехнических средств.  

Установлено, что при использовании различного оборудования электротравматизм 

имеет место: 

- при обслуживании электростанций, подстанций и распределительных 

 устройств – 42 %; 

- при обслуживании и эксплуатации оборудования с электроприводами – 22%; 

- при эксплуатации электроосвещения – 22%; 

- из них более половины случаев на замене ламп 

- при работе с электроинструментом – 3%; и т.д. 

Электрические несчастные случаи, по сравнению с другими, имеют характерную 

особенность в том, что наличие электрической опасности не обнаруживается нашими 

органами чувств, т.е. ее не видно и не слышно, в то время как о других производствен-

ных опасностях предупреждает шум, видимое движение частей, высокая температура и 

т.д. 

В отношении поражения током опасны прежде всего токоведущие части, однако 

при определенных условиях (неисправность изоляции) электротравмы возможны и при 

соприкосновении с частями оборудования, не находящимися под напряжением. 

Поражение током может быть как при высоком, так и при низком напряжении. 

Несомненно, чем выше напряжение, тем больше и опасность. Однако, как видно из 

приведенных данных, низкие напряжения дают гораздо больше электротравм. Такое яв-

ление объясняется, прежде всего тем, что напряжение до 220 В и ниже не опасны, ввиду 

чего некоторые работники пренебрегают мерами предосторожности.  

В целях обеспечения безопасных условий при выполнении научно-

исследовательских, экспериментальных и производственно-технических работ, а также 

при проведении учебно-практических занятий, связанных с использованием электро-

оборудования, каждый сотрудник обязан соблюдать общие правила электробезопасно-

сти, которые предусматривают следующие требования: 

1. Перед началом работы необходимо ознакомиться с инструктажем по эксплуа-

тации применяемого электрооборудования (прибора, установок) получить инструктаж 

по безопасным правилам работы и разрешения на работу; 

2.  Не разрешается использовать электроприборы, электроинструменты и другие 

установки, имеющие какие-либо неисправности, так как любая неисправность может 

быть причиной несчастного случая; 

3. Не допускается самовольное использование электроприборами, электроинст-

рументами и т.д., а также устройство временных электропроводок; 

4. Все доступные для прикосновения токоведущие части электрооборудования 

должны быть надежно изолированы и ограждены; 

5. Металлические корпуса машин и станков с электроприводами, корпуса элек-

тродвигателей, электроинструментов и приборов должны быть заземлены. Незаземлен-

ное электрооборудование эксплуатировать не разрешается; 
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6. Все ремонтные наладочные и электромонтажные работы должны проводиться 

только электротехническим персоналом, при полностью отключенном оборудовании от 

электросети; 

7. Запрещается оставлять без присмотра включенные в электросеть электрические 

установки и приборы любого назначения; 

8. Работы, связанные с использованием переносного инструмента при замене сго-

ревших предохранителей, электросварочные работы, а также работы на открытых токо-

ведущих частях допускается выполнять только с применением изолирующих и других 

защитных средств; 

9. Сотрудники лабораторий и персонал, непосредственно обслуживающий элек-

троустановки допускаются к самостоятельной работе лишь после прохождения ими 

проверки знаний по технике безопасности в квалификационной комиссии и получения 

удостоверения. 

Они обязаны знать: 

а). Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания электроуста-

новок; 

б). Правила устройства электроустановок в необходимом для данной должности 

объеме; 

в). Производственные инструкции; 

г). Правила пользования защитными средствами; 

д). Правила освобождения пострадавшего от электрического тока и оказание пер-

вой помощи. 

VIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ. 

1. К самостоятельной работе в химических лабораториях допускаются лица, не мо-

ложе 18 лет, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам работы. 

2. Каждый сотрудник химической лаборатории обязан: 

  знать свойства химических веществ и особенно их токсичность, пожаро- и взры-

воопасность, 

  уметь оказать первую помощь пострадавшему при химических отравлениях, 

ожогах и других несчастных случаях; 

  знать особенности правил тушения пожаров в химических лабораториях. 

3. Все химические вещества являются вреднодействующими и ядовитыми, поэтому 

воспрещается пробовать их на вкус. 

4. При работе с химическими реактивами необходимо соблюдать максимальную ос-

торожность, особенно при обращении с концентрированными кислотами и едкими 

щелочами. Остерегаться от попадания их на голое тело и особенно в глаза. 

5. В рабочих помещениях химических лабораторий воспрещается: 

 принимать пищу и пить из химической посуды, хранить какие-либо продукты и 

напитки, 
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 оставлять в химической посуде вещества без надписей и этикеток, 

 пользоваться открытым огнем и курение, 

 загромождать проходы к средствам пожаротушения, электрораспределительным 

устройствам и газовым кранам, 

 сливать в канализацию легко воспламеняющие вещества, концентрированные 

кислоты, щелочи, растворы и т.д. 

6. Все работы с ядовитыми веществами, выделяющими вредные пары и газы, прово-

дить только в вытяжных шкафах с исправно действующей вентиляцией. 

7. Не допускать при проведении работ, связанных с возможностью пожара, взрыва и 

т.п., оставаться одному в лаборатории. 

8. При работе с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями не допускается 

курение и работа вблизи открытого огня. Запрещается выполнение всех работ с го-

рючими веществами, если в помещении отсутствуют средства пожаротушения или 

не работает вентиляция. 

9. Особые меры предосторожности должны соблюдаться при работе с ртутью. 

Пары ртути и большинство ее соединений имеют высокую токсичность. Вредные 

воздействия ртути на организм человека отличаются той особенностью, что они,  как 

правило, не проявляются сразу, а лишь со временем. Поэтому, работающие с ртутью 

должны строго выполнять меры личной гигиены – работать в спецодежде, пользоваться 

резиновыми перчатками, после работы тщательно мыться. Все работы с открытой рту-

тью выполнять только в вытяжном шкафу. 

Переносные ртутные приборы и аппараты должны устанавливаться на эмалиро-

ванных или окрашенных масляной краской противнях. Случайно пролитая ртуть должна 

быть немедленно собрана при помощи стеклянной ловушки с резиновой грушей и 

амальгамированными пластинками,  а место, где была пролита ртуть, дезинфицировать 

3-% раствором перманганата калия. 

10. Безопасность работы с химическими веществами во многом определяется правиль-

ной организацией хранения их: 

а). На всех сосудах и банках с веществами должны быть этикетки с четкими надпи-

сями названия веществ. 

б). Концентрированные кислоты и сильнодействующие реактивы необходимо хра-

нить в посуде с притертыми пробками в вытяжном шкафу под тягой. 

в). Ядовитые вещества (мышьяк, метанол и т.д.) должны храниться обособленно, в 

отдельно запирающихся металлических шкафах, состоять на учете под ответст-

венностью одного лица. 

г). Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости допускается хранить в толсто-

стенных стеклянных сосудах с притертыми пробками, в металлических с плотно 

закрывающимися дверцами шкафах, вдали от выхода и нагревательных прибо-

ров. Количество одновременно хранящихся жидкостей (горючих) не должно 

превышать суточную потребность, но не более 3 л. 

д). Запрещается совместное хранение горючих и легковоспламеняющихся жидко-

стей с минеральными кислотами и другими окислителями. 
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При хранении необходимо строго соблюдать правила химической и пожарной со-

вместимости веществ, в зависимости от их группы. 

IX. СПЕЦОДЕЖДА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

(ПОРЯДОК ВЫДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ) 

Спецодежда, различные технические средства защиты и предохранительные при-

способления обеспечивают безопасные условия труда, способствуют устранению мно-

гих причин несчастных случаев и заболеваний. 

Спецодежда и защитные средства рабочим и служащим выдаются бесплатно, по 

действующим отраслевым нормам. 

Ответственным за своевременную выдачу спецодежды и предохранительных при-

способлений является руководитель подразделений. 

По своему назначению спецодежда, предохранительные средства и защитные уст-

ройства применяются: 

а). Для защиты от воздействия кислот, щелочей и других ядовитых веществ(халаты, 

резиновые сапоги, перчатки, прорезиненные фартуки, очки с герметичной опра-

вой, противогазы, респираторы и т.д.); 

б). Спецодежда общего назначения для предохранения от производственных загряз-

нений и механических повреждений (халаты, комбинезоны, костюмы, фартуки, 

рукавицы и т.д.); 

в). Для обеспечения электробезопасности (диэлектрические перчатки, галоши и ков-

рики, монтерский инструмент с изолированными рукоятками, защитные очки, то-

коуказатели и т.д.); 

г). Для защиты от рентгеновского излучения (фартуки и перчатки из просвинцован-

ной резины, очки с просвинцованными стеклами и т.д.). 

Применение спецодежды и защитных средств является обязательным во всех случа-

ях, когда это вызывается производственной необходимостью или предусмотрено специ-

альными правилами. 

К использованию допускаются защитные средства только исправные и прошедшие 

испытание. 

Запрещается использование спецодежды и защитных средств, имеющих неисправ-

ности и с просроченным сроком испытания, так как это может быть причиной несчастно-

го случая. 

Перед каждым применением спецодежды и защитных средств необходимо тщатель-

но проверить их исправность и пригодность для использования по своему назначению. В 

лабораториях и других участках спецодежда, предохранительные приспособления и за-

щитные средства должны учитываться в специальном журнале и выдаваться в пользова-

ние под расписку. 

Во всех рабочих помещениях должны быть выделены и оборудованы места для хра-

нения спецодежды и защитных средств, исключающие возможность их хищения и порчи. 
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X. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

УНИВЕРСИТЕТА  И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА И ЗАНЯТИЙ. 

Работа по охране труда в университете осуществляется в соответствии с Положени-

ем об организации работы по охране труда в высших учебных заведениях, введенного в 

действие приказом Министра общего и профессионального образования РФ от 11.03.98 г. 

В соответствии с этим положением и требованиями трудового законодательства в 

каждом подразделении должны принимать необходимые меры к устранению или умень-

шению вредных условий труда, предупреждению несчастных случаев и к содержанию 

мест работы в надлежащем состоянии. 

Студенты, как будущие специалисты различных отраслей народного хозяйства, 

должны в процессе учебы   приобретать необходимые навыки в организации по охране 

труда, а это возможно лишь тогда, когда они обучаются в условиях точного соблюдения 

Законов по охране труда, требований техники безопасности и производственной санита-

рии. 

Поэтому работа по охране труда на факультетах и кафедрах должна рассматриваться 

как неотъемлемая и обязательная часть правильной организации учебного процесса и на-

учно-исследовательской работы. 

Ответственность за состояние охраны труда в каждом подразделении университета 

возлагается на руководителя структурного подразделения (декана факультета, заведую-

щего кафедрой, начальника отдела, службы и т.д.). 

Они обязаны принимать все меры, необходимые для создания здоровых и безопас-

ных условий труда и занятий, а также следить за выполнением установленных положе-

ний, правил и норм по охране труда. 

В частности на них возлагается: 

1. Проведение занятий, научно-исследовательских работ только при наличии соот-

ветственно оборудованных для этих целей лабораторий и других помещений, отве-

чающих правилам и нормам по технике безопасности и производственной санита-

рии; 

2. Размещение установок, стендов и оборудования в соответствии с действующими 

правилами и нормами по технике безопасности и производственной санитарии; 

3. Обеспечение безопасного состояния рабочих мест, оборудования, приборов, инст-

рументов и санитарного состояния помещений; 

4. Ввод в эксплуатацию с санкций приемочных комиссий вновь созданных, а также 

полностью или частично реконструированных лабораторий, боксов, мастерских и 

других помещений, в том числе и тех, в которых измене первоначальный техноло-

гический процесс или вновь установлено оборудование по акту, утвержденному 

ректором университета; 

5. Обеспечение всех видов работ, в том числе и тех, которые выполняют студенты во 

время лабораторных работ и практических занятий инструкциями по безопасным 

методам работы и осуществление надзора за их выполнением; 

6. Обязательное проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте с 

каждым вновь поступающим на работу, а также проведение в установленные сроки 

повторного инструктажа с сотрудниками и студентами; 
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7. Ежегодная аттестация по технике безопасности сотрудников, выполняющих рабо-

ты повышенной опасности по обслуживанию грузоподъемных механизмов и сосу-

дов, работающих под давлением, работающих с радиоактивными веществами и ис-

точниками ионизирующих излучений, а также лиц, руководящих указанными ра-

ботами; 

8. Организация безопасного хранения и транспортировки оборудования и материа-

лов, химических и радиоактивных веществ, баллонов и сосудов для сжатых и сжи-

женных газов, а также безопасного применения, обезвреживания и уничтожения 

химических веществ; 

9. Разработка мероприятий по охране труда для включения их в планы и  

10. Соглашения по охране труда; 

11. Выполнение мероприятий, включенных в планы и соглашения по охране труда; 

12. Своевременное расследование несчастных случаев, связанных с производством, в 

том числе со студентами, в течение 24 часов, и принятие мер по устранению при-

чин, вызвавших их; 

13. Организация проведения в установленные сроки анализов воздушной среды в по-

мещениях на содержание вредных веществ, газов, паров, пыли; 

14. Организация проведения в установленные сроки периодического, медицинского 

осмотра, сотрудников, работающих  во вредных условиях труда; 

15. Своевременное проведение дезинфекции, дезинсекции, демеркуризации помеще-

ний; 

16. Получение, распределение, организация хранения и учета спецодежды, спецобуви 

и индивидуальных средств защиты по установленным нормам. 

Кроме того, руководители структурных подразделений, а также руководители на-

учных работ несут ответственность за решение вопросов техники безопасности и произ-

водственной санитарии при организации и проведении научно-исследовательских работ. 

Они обязаны: 

1. В методических планах и графиках работ предусматривать работы, связанные с 

изучением и анализом условий труда, возможных опасностей, вредных явлений и 

устранения их во вновь разрабатываемых процессах, оборудовании и материалах, а 

также разработку инструктивных указаний по безопасному применению новых 

процессов, оборудования и материалов; 

2. Обеспечить безопасность проведения испытательных и других экспериментальных 

работ; 

3. При заключении договоров на выполнение научных работ включать в калькуляцию 

расходов затраты, необходимые для создания безопасных условий работы (приоб-

ретение предохранительных устройств, приспособлений и защитных средств, рас-

ходы на спецмолоко и питание для работников, работающих во вредных условиях 

труда и т.д.). 

4. Договоры на экспериментальные научно-исследовательские работы представлять 

на утверждение после согласования их с инженером по технике безопасности о 

возможности проведения в лабораториях университета и представления ему крат-

кой аннотации по предлагаемой работе. 
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XI. О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА СОТРУДНИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

К самостоятельной работе сотрудники допускаются только после предварительно-

го обучения и проведения с ними инструктажа на рабочем месте. 

Индивидуальный инструктаж на рабочем месте должны пройти: 

1. Сотрудники, вновь принятые на работу, 

2. Сотрудники, переведенные на работу из другого подразделения, 

3. Сотрудники того же подразделения, переводимые с одной работы на другую, 

4. Каждый сотрудник также проходит инструктаж на рабочем месте при изменении 

технологического процесса. 

От прохождения инструктажа на рабочем месте освобождаются: профессорско-

преподавательский состав и административный персонал (деканы факультетов, зав. Ка-

федрами, начальники отделов и служб, работники бухгалтерий, секретари и другие кон-

торские работники). 

Инструктаж на рабочем месте имеет целью ознакомить сотрудников с правилами 

безопасной эксплуатации вверенного оборудования, с правилами электробезопасности, 

с требованиями правил хранения химических веществ и мерами безопасной работы с 

ними, с правилами противопожарной безопасности, а также показать приемы и методы 

правильной и безопасной работы на данном рабочем месте или по данной специально-

сти. 

Проведение инструктажа на рабочем месте оформляется в лабораторном журнале 

учета инструктажа, под роспись каждого сотрудника. 

К работам повышенной опасности, связанной с обслуживанием электроустановок, 

аппаратов, работающих под давлением, баллонов со сжатыми и сжиженными газами, 

грузоподъемных механизмов, а также к выполнению работ с радиоактивными вещест-

вами и источниками ионизирующих излучений, и сильнодействующими, ядовитыми и 

наркотическим веществами сотрудники допускаются лишь после обучения их правилам 

техники безопасности и проверки знаний по этим правилам в квалификационной комис-

сии. 

Проверку знаний (аттестацию) по технике безопасности в квалификационной ко-

миссии, как непосредственные исполнители работ повышенной опасности, так и руко-

водители этих работ (в том числе профессорско-преподавательский и административ-

ный персонал). 

Допуск сотрудников к самостоятельной работе повышенной опасности оформляет-

ся письменным распоряжением руководителя подразделения. 

 

XII. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Расследование и учет несчастных случаев производится в соответствии с Положе-

нием утвержденным постановлением правительства РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

1. Расследованию подлежат несчастные случаи, если они произошли: 

а). на территории университета; 

б). вне территории университета при выполнении работы по заданию администрации 

университета, а также с рабочими и служащими, доставляемыми на место работы и 

с работы на транспорте, предоставленном университетом. 
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Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие как в течение рабочего 

времени, включая установленные перерывы, так и в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни. 

2. Результаты расследования несчастного случая на производстве, вызвавшего поте-

рю трудоспособности не менее одного рабочего дня, оформляется актом по форме 

Н-1. 

3. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший обязан немедленно 

сообщить своему руководителю. 

4. Руководитель подразделения (зав.кафедрой, нач.отдела и т.д.), где произошел не-

счастный случай обязан: 

а). Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и направить его в меди-

цинский пункт, 

б). Срочно сообщить о происшедшем несчастном случае вышестоящему руководите-

лю и комитету профсоюза. 

в). Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудова-

ния такими, какими они были в момент происшествия, 

г). В течение 24 часов расследовать совместно с инженером по охране труда, проис-

шедший несчастный случай, выявить его обстоятельства и причины, а также опре-

делить мероприятия по предупреждению подобных несчастных случаев, составить 

акт о несчастном случае по форме Н-1 в 3-х экземплярах и передать его на утвер-

ждение проректору по учебной работе. 

5. В тех случаях, когда пострадавший не сообщил в течение рабочего дня о проис-

шедшем с ним несчастном случае, или когда потеря трудоспособности наступила 

не сразу после несчастного случая, а спустя некоторое время, то акт по форме Н-1 

составляется только после всесторонней проверки заявления работника о проис-

шедшем несчастном случае. 

6. В соответствии с указанием Госкомитета по образованию по применению Положе-

ния о расследовании и учете несчастных случаев в вузах расследованию и учету на 

общих основаниях подлежат все несчастные случаи со студентами, происшедшие 

во время проведения учебных занятий и работы в научных студенческих кружках. 

7. Несчастные случаи, происшедшие со студентами, направленными на производст-

венную практику или временную работу в предприятия (совхозы, колхозы), рас-

следуются и учитываются той организацией, где они произошли. В расследовании 

должен принимать участие представитель университета. 

8. Если несчастный случай произошел с временно прикомандированным работником 

из другой организации, расследование и оформление его производится установ-

ленным порядком, но в акте формы Н-1 указывается организация, которая напра-

вила этого работника в университет. 

Копии акта в этом случае посылаются по одному экземпляру администрации и 

профкому по месту постоянной работы пострадавшего.  

 

Начальник отдела 

охраны труда ПетрГУ       Мальцева Т.В. 
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СПРАВКА 

 

1. На пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями – субботу и воскресенье вре-

менно переводятся: 

 ректорат, отдел кадров, управления бухгалтерского учета и финансового контроля, плано-

во-финансовый отдел, канцелярия, редакция, научная часть, отдел снабжения, ЭТО, хоз-

часть, патентное бюро, международный отдел, служба социального маркетинга, научный 

отдел, отдел метрологии и патентоведения, спец. часть,  ООТ. 

2. На пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями – один в воскресенье, второй 

по скользящему графику временно переводятся: 

 библиотека, подготовительное отделение, курсы по повышению квалификации и подго-

товке в ВУЗ, группа ТСО, гараж, виварий, вычислительный центр, заочное отделение, ко-

менданты учебных зданий и общежитий, кастелянши. 

3. На пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями временно переводятся: 

 в период с 1-ого июля по 1-е октября учебно-вспомогательный и учебно-

производственный персонал; 

 в период с 1-ого ноября по 1-е марта ботанический сад и Кончезерская биостанция. 

4. На пятидневную рабочую неделю не переводятся: 

 ремонтно-строительные рабочие ЭТО, электрики, сантехники, уборщицы, дворники, гар-

деробщицы, швейцары и сторожа. 

 


