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об утвержлении Положешхя о Службе охраны труда

В соответствии с уставом Финуниверситета и на основании приказа

Финуниверситета от l8.07.20lб г, Ns l562lo ко внесении изменеииЙ в структуру и

штатное расписание Финансового университета)) п р и к а з ы в а ю:

l, Утверлить Положение о Службе охраны труда согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Финуниверситета от 02,12,20l0 r,

JФ 661-1/o кОб утвержлении По-пожения о группе охранытруда),

Ректор М.А, Эскинларов
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Юрилической службы
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Службе охрsнь! труда

l. оБщиЕ положЕFIиJI

1,1. Служба охраны труда является структурныrrr подразделением
Финансового университета (латее - Служба) и подчиняется непосредственно

ректору.
1,2. Структура и численность работников Службы охраны труда утверждается

ректором Финансового университета в соответствии с постановлением
Министерства труда и социмьного развития Российской Фелерачии от 22 января
200l года JФ l0 кОб утверждении межотрасJIевых нормативов чисJIенности

работников службы охраны труда в организациях), с учетом особенности и объема

работ Слуrкбы.
l .3. Работники Службы в своей деятельности руководствуются нормативными

правовь!ми актами в сфере охраны труда, трудовым законодательством Российской
Федерации, законодательс,Iъом Российской Фелерачии о техническом

регулировании, о промышленной, пожарной, транспортной, конструкционной,
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
Профессионмьным стандартом кСпециалист в области охраны труда), Уставом
Финансового университета, Прави,пами внутеннего трудового распорядка,
коллективным договором, соглашение}l по охране тр),да, другими локальными
нормативными актами Финансового университета.

2. цЕли и зАдАчи

2.1. основной целью Сл}жбы является:
2. [.l. Планирование системы управJlения охраной 1руда, 8ключая состояние

условий труда, и разработка показателей деятельностLl в областа охраны труда.
2.1.2. Подготовка предложений по направлениям рiцвития и корректировке

системы управления охраной трула,
2.1.3.Обеспечение контроля соблюдения работниками Финансового

университета требований охраны труда - законов и иных норN{ативных правовых
актов об охране туда. коллективного договора, соглашения по охране труда, других
локаJIьн ых нормативных актов Финансового университета,

2.1.4. Анализ пракгики в области форlrирования и рд}вития системы
управления охраной труда и оценивания возможности ее адаптации.
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2.2. Задачи направлены на:
2.2.1. Организацию и координацию работы по охране туда в подразделениях

Финансового университета.
2,2.2. Оперативный контоль состояния охраны туда и обучения в

Финансовом университете.
2.2.3. Учасме в работе комиссий по контролю состояния условий и охраtlы

туда в Финансовом университете.
2,2.4. Участие в планировании мероприятий по охране туда, составление

отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда.
2.2.5. Организацию проведения инструктФкей по охране труда на рабочем

месте, обучение и проверка знаний требований охраны туда работников
Финансового университета.

2.2.6. Оказание методической помощи руководителям стуктурных
подразделеrlий в сфере охраны труда.

з. Функции

3.1. Ведет учет, анализ и организует работу комиссии по расследованию
несчастных случаев на производстве и профессионЕtльн ых заболеваний,
происшедших в Финансовоlrл университете.

3.2. Формирует документЫ. необходимые длЯ расследования и учета
несчастных случаев на производстве и профессионzL]'Iьных заболеваний, а также для
стрЕrхового обеспечения постадавших на лроизводстве.

3.3. Организует и контролирует работу проведения специальной оценки
условий труда и подготовки документов, связанных с проведением специальной
оценки условий труда и ес результатами.

3,4. Принимает участие в работе комиссий по охране труда в проверках
обследования технического состояния зданий, сооруlкений, оборудования, машин и
механизмов, лриспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты
работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных
систем на соответствие требованиям охраны труда.

3.5. СогласовЫвает проектЫ документов, инструкциИ по охране труда и другой
документации в части соблюдения требований охраны труда.

3.6. Участвует в составлении разделов кол-ltективного договора, соглашений
касающихся условий и охраны туда,

3.7. оказывает поttrощь подразделениям Финансового университета 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 законодательства Российской Фелерачип, работникампредоставляются компенсации за работу С ВРеДНЫIttи или опасными условиямитруда.

3,8. Составляет отчетность по охране туда и условиям труда по
установленным формам и срокам Госкомстата России.
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3.9. Проволит вводный инструкта)l.( со всеми принимаемыми на работу
лицами, командированными работникамн иных организациr"t, студентами,
проходяlциl{и пракгику в Финансовом университете, Разрабатывает программу
проведения вводного инструктажа, программу проведения всех видов инструктажей
на рабочем месте, совместно с руководителями подразделений, программу обучения
по oxpEIHe труда. Оказывает методическую помошь руководителям подразлелений
по организации и проведении всех видов инструктажей на рабочем месте в
п одразделениях.

3.10. оказывает методическую помощь руководителям подразделений в

составлении перечня профессий и видов работ, на которые должны быть
разработаны инстукции по охране труда и контролирует их нмичие и пересмот
инструкчий по охране труда.

3.1l. Организует своевременное обччение работников по охране туда и
проверку знаний требований охраны труда.

3.12. Оказывает помощь в обеспечение структурных полразделений
Финансового университета нормативными правовыми актами, наглядными
пособиями, инстукциями, правилами по охране труда.

3.13. Рассматривает письма, заявления, жалобы работников, касающихся
вопросов условий и охраны туда, Готовит предложения по устранению
выявленных недостатков.

3, l 4, Осуществляет контроль:
- соблюдения работниками требований законов и иных нормативных

правовых актов Российской Фелерачии по охране труда, коллективного договора,
соглашения по охране труда, других локмьных нормативных актов Финансового
университета;

- обеспечения работников и правильным приIrtенением средств
индивидумьной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности;
организации установки средств ко.цлективной защиты;

-выполнения меропрнятий, предусмотенных программаttt}l, планами по
улучшению условий и охраны rруда, разделом коллективного договора,
касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также
принятия мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на
производстве (информачия из акгов по форме H-l);

- выполнения прелписаний органов государственного надзора и контоля за
соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию
безопасных условий трула;

- н.lличия в подразделениях инструкций по охране туда для работников
согласно перечню профессий и вилов работ. на которые должны быть разработаны
инструкции по охране туда, своевременным их пересмотром;

- проведения специальной оценки условий трула;
- своевременным проведением обучения по охране туда, проверки знаний

требований охраны труда и всех видов инстуктажа по охране туда;
- состоянием санитарно-бытового обслуживания работников;
- состоянием условий и охраны труда на рабочем месте;
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- правильныNr расходованием в подразделениях средств, выделенных на

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- использоааяием туда женщин и лиц моло)t(е l 8 лет в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

4, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4. Руковол,итель Слухбы охраны туда и специмист по охране труда имеют
право:

4. 1. Прелъявлять руководителям подразделений, другим должностшым лицам
Финансового университета обязательные для исполнения предписания об

устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и

контролировать их выполнение,
4.2. Требовать от руководителей подразделений исключения случаев допуска

к работе работников, не прошедших в установленном порядке предварительных и

лериодических медицинских осмотров. инстуктажа по охране ,Iруда на рабочем
месте, не использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальпой
защиты, а также нарушающих требования обеспечеяия безопасных условий и

охраны труда,
4.3. Запрашивать и лолучать от руководителей подразделений необходимые

сведениr, информачию, документы по вопросам охраны труда, требовать
письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об
охране труда.

4.4. Вносить предложения, s случае необходимости, о привлечении
специarлистов иных организачий к проверкам состояния условий и охраны туда.

4.5. Представлять ректору Финансового университета предложения о
поощрении отдельных работпиков за активную работу по улучшению условий и

охраны труда.
4.6, Принимать участие, в сл),чае необходимости. в государственных и

общественных организациях при обсужлении вопросов охраны трула.
4.7, Ответственность за качественное и своевремеяное выполнение

возложенных задач и функrrий на Слутсбу охраны труда несет руководите.чь Слухсбы
охраны туда.

4.8. Работники Службы охраны 1руда нес}т ответственность за неналлежащее
выполнение своих должностных обязанностей, определенных настоящим
Положением и должностными инструкциями.

5. взАимоотношЕния с дру гими подрАздЕлЕниrIми

5, В прочессе своей деятельности Служба взаимодействует:
5,1. Со всеми стуктурными подразделениями Фянансового университета по

8опросам охраны Фуда.

'n("> ,lРуководитель Службы охраны труда } Н.Н. Карабанова


