
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ , и н м 

г п 
Об утверждении Положения об Отделе охраны труда 
Управления безопасности труда и жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

целях надлежащей организации деятельности коллектива сотрудников Отдела охраны 

труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об Отделе охраны труда Управления безопасности 
труда и жизнедеятельности Санкт-Петербургского государственного университета 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в течение 3 рабочих дней 
со дня его издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора 
по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
СПбГУ Мастрюкова В. А. 

Ректор •> —Н.М. Кропачев 
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Приложение 
к приказу Ректора СПбГУ , 

от f in 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе охраны труда Управления безопасности труда и жизнедеятельности 
Санкт-Петербургского государственного университета 

1. Общие положения 

1.1. Отдел охраны труда СПбГУ (далее - Отдел) является структурным 
подразделением Управления безопасности труда и жизнедеятельности СПбГУ. 

1.2. Руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом ректора СПбГУ или 
уполномоченного ректором должностного лица. 

1.3. Начальник Отдела руководит сотрудниками Отдела и обеспечивает 
выполнение возложенных на сотрудников Отдела задач и функций, а также поручений 
должностных лиц СПбГУ. 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами коллектива Отдела являются: 
2.1.1. Организация работы по обеспечению выполнения требований охраны труда 

работниками СПбГУ. 
2.1.2. Осуществление контроля за: 
2.1.2.1.Соблюдением работниками СПбГУ законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, коллективного договора, локальных нормативных актов 
СПбГУ; 

2.1.2.2. Правильным применением средств индивидуальной защиты; 
2.1.2.3. Наличием инструкций по охране труда для работников, согласно перечню 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда, своевременным их пересмотром; 

2.1.2.4. Своевременным проведением необходимых испытаний и технических 
освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

2.1.2.5. Состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
2.1.2.6. Порядком и сроками составления статистической отчетности. 
2.1.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 
труда: 

2.1.3.1. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более 
совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных 
устройств и других средств защиты от воздействия опасных и вредных производительных 
факторов. 



2.1.3.2. Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, материалов 
специальной оценки условий труда и др.) в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами. 

2.1.4. Информирование и консультирование работников, в том числе и 
руководителей, по вопросам охраны труда: 

2.1.4.1. Доведение до сведения работников вводимых в действие новых 
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

2.1.4.2. Информирование работников о состоянии условий на рабочих местах, о 
причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний, а также о 
принятых мерах по защите от опасных и вредных производственных факторов. 

2.1.4.3. Организация пропаганды и информации по вопросам охраны труда. 
2.1.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда. 

3. Функции 

3.1. В целях решения поставленных задач коллектив Отдела выполняет 
следующие функции: 

3.1.1. Учитывает и анализирует состояние и причины производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами. 

3.1.2. Оказывает помощь работникам в организации и проведении измерений 
параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке 
травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

3.1.3. Организует и участвует в проведении специальной оценки условий труда. 
3.1.4. Проводит проверки, обследования технического состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-
технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 
охраны труда. 

3.1.5. Участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструированных объектов производственного назначения в 
части соблюдения требований охраны труда. 

3.1.6. Разрабатывает планы, программы по улучшению условий и охраны 
труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказывает 
организационно-методическую помощь по выполнению запланированных 
мероприятий. 

3.1.7. Составляет списки профессий и должностей, в соответствии с которыми 
работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, а также списки профессий и должностей, в соответствии с 
которыми на основании действующего законодательства Российской Федерации 
работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными или 
опасными условиями труда. 

3.1.8. Организует расследование несчастных случаев на производстве; 
оформляет в соответствии с установленными сроками документы, касающиеся 
требований охраны труда (актов по форме Н-1 и другие документы по расследованию 
несчастных случаев на производстве, отчеты о проведении специальной оценки 
условий труда), и передает их на хранение в Объединённый архив СПбГУ. 



3.1.9. Участвует в подготовке документов для назначения выплат по 
страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 
профессиональными заболеваниями. 

3.1.10. Составляет проекты отчетов по охране и условиям труда по формам, 
установленным Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). 

3.1.11. Разрабатывает программы обучения по охране труда работников 
СПбГУ, проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми лицами, 
поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также 
обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 

3.1.12. Организует своевременное обучение по охране труда работников 
СПбГУ и участвует в работе комиссий по проверке знаний охраны труда. 

3.1.13. Составляет перечни профессий и видов работ, на которые должны быть 
разработаны инструкции по охране труда. 

3.1.14. Оказывает методическую помощь должностным лицам СПбГУ при 
разработке и пересмотре инструкций по охране труда. 

3.1.15. Оказывает методическую помощь по организации инструктажа 
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого). 

3.1.16. Участвует в мероприятиях, связанных с направлением работников 
СПбГУ для прохождения периодических (и других видов) медицинских осмотров. 

4. Права 

4.1. Сотрудники Отдела для осуществления своих задач и функций имеют 
право: 

4.1.1. Вносить на рассмотрение руководства СПбГУ предложения по вопросам 
охраны труда. 

4.1.2. В рабочее время беспрепятственно осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения СПбГУ. 


