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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специ-

алистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 

          ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации с учетом ПС №192 Профессионального стан-
дарта «Специалист в области охраны труда», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 г. №524н. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность отдела охраны тру-
да ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (далее университет) 
и устанавливает его правовой статус, задачи, функции, взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура отдела охраны труда 
1.3.1 Отдел охраны труда является самостоятельным структурным подразделени-

ем университета, в рамках университета имеет обособленную территорию и имущество. 
Информация об отделе охраны труда размещается на сайте http://www/guz.ru/.  

1.3.2 Отдел охраны труда создается и ликвидируется приказом ректора универси-
тета, на основании решения Ученого совета. При реорганизации отдела охраны труда, 
имеющиеся в отделе документы по основной деятельности должны быть своевременно 
переданы на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив университета. 

1.3.3 Деятельность отдела охраны труда осуществляется и регламентируется в со-
ответствии  с Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», с трудовым законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством  Российской Федерации в сфере охраны труда и другими нормативными 
актами РФ, Уставом ГУЗ, локальными актами, действующими в ГУЗ, приказами и распо-
ряжениями ректора, настоящим Положением. 

1.3.4 Отдел охраны труда подчиняется непосредственно ректору вуза. Возглавляет 
отдел охраны труда начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от неё при-
казом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ. 

1.3.5 В своей деятельности отдел охраны труда руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, 
приказами и распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета Универ-
ситета и настоящим Положением. 

1.3.6 Работники  отдела охраны труда назначаются  на  должности и освобождают-
ся от должностей приказом ректора  по представлению начальника отдела охраны труда. 

1.3.7 В период длительного (командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 2 
дней) начальника отдела охраны труда, его функции исполняет специалист по охране 
труда, по представлению начальника отдела. Лицо, замещающее начальника отдела, 
приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполне-
ние должностных обязанностей. Передача полномочий осуществляется изданием соот-
ветствующего приказа по университету. 

1.3.8 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные тре-
бования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в 
области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим необходи-
мым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, составлен-
ных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС.    

1.3.9 Для координации работ в области менеджмента качества начальник отдела 
представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по приказу 
ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного регламентирует-
ся соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. Система менеджмента 
качества. Основная задача, права и обязанности уполномоченного по качеству подраз-

http://www/guz.ru/
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деления университета». 

1.9 В своей деятельности начальник отдела и персонал отдела охраны труда руко-
водствуются: 

• действующим законодательством, в т.ч. в области образования, управления, 
сельского хозяйства, охраны труда, сертификации, стандартизации, управления каче-
ством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, Ро-
собрнадзора, Постановлениями и приказами Минтруда России; 

• профессиональным стандартом №192 «Специалист в области охраны труда», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 04.08.2014 г. №524н; 

• НД и ТД по безопасности жизнедеятельности; 

• Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного совета, Сове-
та по качеству, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректората, рас-
поряжениями проректоров и деканов факультетов ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• Руководством по качеству; СТО, МИ и И СМК; 

• Политикой и целями руководства вуза в области качества;  

• документацией СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка вуза; 

• настоящим положением; 

• должностными инструкциями; 

• положениями об Учёном Совете Университета, структурных подразделениях 
вуза. 

• 1.10 Виды документов, имеющих применение в отделе охраны труда, приведе-
ны в Номенклатуре дел отдела. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласо-
ванию с ОДОУ. 

1.11 Деятельность отдела охраны труда финансируется из средств вуза, образуе-
мых из бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 

1.12 Оборудование и оргтехника отдела охраны труда находятся на его балансе и 
ответственном хранении. 

1.13 Процессы отдела охраны труда 
В таблице 1 представлены процессы отдела охраны труда в соответствии с руко-

водством по качеству ГУЗ (РК 03-17 и функциями отдела охраны труда). 
 

Таблица 1 – Процессы отдела охраны труда 

 

Процессы Ответственное должностное лицо 

Процессы СМК ГУЗ 

1 Планирование и развитие СМК и её процессов 
- Участие в подготовке проектов плана Стратегического разви-
тия, Политики и Целей руководства ГУЗ в области качества; 
- Участие в планировании работ университета 

Начальник отдела 

2 Действия в отношении рисков и возможностей (участие) Начальник отдела 

3 Распределение полномочий, ответственности, функций в 
рамках планируемой деятельности 

Начальник отдела 
Специалист по охране труда 

4 Управление документированной информацией отдела охра-
ны труда в соответствии с СТО СМК 7.5.01 

Начальник отдела 
Уполномоченный по качеству 

5 Анализ СМК со стороны руководства (сбор и анализ данных, 
характеризующих деятельность отдела охраны труда) 

Начальник отдела 
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6 Внутренние аудиты в соответствии с СТО СМК 9.2.01 (уча-
стие) 

Начальник отдела 
Уполномоченный по качеству 

7 Управление несоответствиями и корректирующими действи-
ями в соответствии с СТО СМК 9.2.01 (участие) 

Начальник отдела 
Уполномоченный по качеству 

Процессы подразделения 

1 Менеджмент планирования (планирование работ отдела 
охраны труда) 

Начальник отдела 
Специалист по охране труда 

2 Управление персоналом отдела Начальник отдела 

3 Управление образовательной средой (инфраструктурой и 
производственной средой отдела охраны труда) 

Уполномоченный по качеству 

4 Управление закупками для нужд отдела охраны труда Начальник отдела 

5 Управление метрологическим обеспечением Уполномоченный по качеству 

 
2 Основные задачи 

 
2.1 Поддержание и совершенствование системы управления охраной труда в уни-

верситете для обеспечения безопасного труда постоянного состав работников и обучения 
переменного состава. 

2.2 Организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, а также заболеваний, обусловленных 
производственными факторами и профессиональными заболеваниями. 

2.3 Информирование, консультирование и контроль соблюдения работниками Фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов по охране труда, коллективного 
договора и других локальных нормативных документов. 

2.4 Осуществление контроля организации и проведения специальной оценки рабо-
чих мест по условиям труда в подразделениях университета и их улучшение. 

2.5 Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 
вопросов охраны труда. 

 
3 Функции 
 
3.1 Проводить вводный инструктаж вновь принимаемых работников. 
3.2 Контролировать соблюдение работниками требований охраны труда. 
3.3 Организовывать проведение комплексных и целевых проверок состояния охра-

ны труда. 
3.4 На основании результатов проведения специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда разрабатывать планы мероприятий по улучшению условий труда. 
3.5 Доводить до сведения работников информацию об изменениях требований 

охраны труда, устанавливаемых нормативно-правовыми актами, требовать соблюдения 
положений этих актов и документов. 

3.6 Вносить руководству университета предложения: 

• об устранении нарушений требований охраны труда; 

• о приостановлении работ, осуществляемых с нарушениями требований без-
опасности, создающих угрозу жизни и здоровью работникам, или работ, которые могут 
привести к аварии или нанести ущерб окружающей среде; 

• о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования охраны труда; 

• о проведении других мероприятий по обеспечению требований охраны труда. 
3.7 Участвовать в проведении проверок и обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по 
охране труда, санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной 
защиты. 

http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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3.8 Участвовать в разработке коллективных договоров, соглашений по охране тру-
да. 

3.9 Разрабатывать совместно с руководителями подразделений университета ме-
роприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
улучшению условий труда, а также планов мероприятий, направленных на устранение 
нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и 
контроля. 

3.10 Оказывать методическую помощь руководителям подразделений по разработ-
ке новых и в пересмотре действующих инструкций по охране труда для работников и обу-
чающихся. 

3.11 Согласование нормативно-технической документации: инструкций по охране 
труда, стандартов безопасности труда. 

3.12 Осуществлять контроль: 

• выполнения мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, со-
глашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных усло-
вий труда и учебы; 

• доведения до сведения работников и обучающихся вводимых в действие новых 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда; 

• обеспечения, хранения и правильного применения спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты; 

• своевременного и доброкачественного проведения всех видов инструктажей по 
охране труда работников и обучающихся; 

• расхода средств, выделяемых на выполнение мероприятий по охране труда. 
 
4 Перечень документов, записей и данных по качеству  

4.1 Номенклатура дел отдела охраны труда. 
4.2 Положение отдела охраны труда. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции сотрудников отдела охраны труда. 
4.5 Документы по планированию деятельности отдела охраны труда. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в отделе охраны 

труда, и выполнения корректирующих действий. 
 
5 Взаимоотношения. Связи 
 
Взаимоотношения и связи отдела охраны труда приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Взаимоотношения и связи отдела охраны труда 
 

Наименование 
подразделения и/или 

должностные лица 
Получение Предоставление 

Внешние организации 

Минобрнауки России 
Распоряжений, приказов, ин-
структивных писем. 

Годовой отчет, форма ежеквартального 
отчета, ответы на письма. 

http://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
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Наименование 
подразделения и/или 

должностные лица 
Получение Предоставление 

Минсельхоз России Нормативно-правовые и рас-
порядительные документы  

Годовой отчет, ежеквартальный отчет, от-
веты на письма. 

Главная инспекции 

труда города Москвы  

Предписания Отчет об устранении недостатков в обла-
сти охраны труда 

Должностные лица и подразделения ГУЗ 

Ректорат 

 

Предложения по плану работы 
отдела охраны труда, указа-
ния по проведению различных 
мероприятий в области охра-
ны труда и техники безопас-
ности 

Отчеты, предложения по улучшению каче-
ства охраны труда в вузе. Приказы по охране 
труда. 

Ученый совет   Решения и выписки из прото-
колов заседаний Ученого сове-
та. 
Запросы информации в рам-
ках деятельности Ученого со-
вета.    

Документы по вопросам, включенным в План 
работы Ученого совета, а также по текущим 
вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Ученого совета. 
Информация о реализации решений Ученого 
совета. 
Информация по запросу Ученого совета. 

Проректор по АХР Предложения по плану работы 
отдела охраны труда на год. 
Письма, служебные записки. 

Предложения и приказы по СИЗ, смывающим 
и обезвреживающим средствам. Инструкции. 
Положения. Служебные записки на получе-
ние хозяйственно-канцелярских принад-
лежностей. 

Управление кадров Направление сотрудников на 
прохождение вводного ин-
структажа. Предоставление 
списков работников по уста-
новленным формам для про-
хождения обучения по 
охране труда, медицинских 
осмотров и психиатрического 
освидетельствования 

Предоставление графика отпусков бухгал-
терии, табеля рабочего времени, справки о 
заработной плате, служебные письма и 
другие документы по охране труда для за-
верения гербовой печатью. 

Планово-
экономический отдел 

Штатного расписания, чис-
ленности работников универ-
ситета. 

Сведения о планируемых затратах на год 
по охране труда. 

Юридический отдел Сведений об изменениях 
трудового законодательства, 
визирование документов. 

Предоставление документов для визирова-
ния. 

Все структурные под-
разделения  

Материалы, направляемые 
подразделениями 

Копии приказов, инструкций, распоряжений 
по охране труда. Журналы инструктажей.  

Отдел управления 
качеством образова-
ния 

Документы системы менедж-
мента качества, документы по 
внутренним и внешним ауди-
там СМК. 
Результаты экспертизы доку-
ментов ООТ. 

 Документацию системы менеджмента каче-
ства ООТ на экспертизу, план корректирую-
щих и предупреждающих действий по выяв-
ленным в аудите ООТ  несоответствиям. 

Отдел документаци-
онного обеспечения 
управления 

Почту (внешнюю и внутрен-
нюю), организационно-
распорядительные докумен-
ты. 

Письма для дальнейшей обработки и от-
правления по назначению; письма в другие 
организации для регистрации. Инструкции и 
приказы по охране труда для рассылки по 
подразделениям. 
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Наименование 
подразделения и/или 

должностные лица 
Получение Предоставление 

Управление по режиму 
и безопасности  

Документы по обеспечению 
режима и безопасности 

Документы и сведения по запросу 

Информационно-
вычислительный центр 

Программное обеспечение, 
оргтехника и оборудование. 
Техобслуживание оргтехники. 

Заявки на обслуживание, оргтехнику и обору-
дование, материалы, программное обеспече-
ние 
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О.В. Семченкова 
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Лист ознакомления 
 

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

1    

2    

3    

4    
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6    
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма Предписания 

инженера (специалиста) по охране труда 
(утверждена постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14) 

 
————————————————————————————————— 

(наименование организации) 

 
"____"_______________20___г.                                                              N- ___________ 
 
Кому __________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 ______________________________________________________________________ 
(наименование подразделения, организации 

В соответствии со статьей (ями)____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта об охране труда) 

 
предлагаю устранить следующие нарушения: 
 

Перечень выявленных нарушений 

требований охраны труда 

Срок 

устранения 

Отметки 

об устранении 

1    

2    

3    

…   

   

 
О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ___________________ 

(дата) 

письменно (по телефону) _________________________________________________ 
 
Предписание выдал: _______________   _____________________________________ 

(подпись, дата)    (инициалы, фамилия, должность) 

Предписание получил_______________   _____________________________________ 
(подпись, дата)    (инициалы, фамилия, должность) 

Контроль устранения нарушений  
провел:    _____________   _____________________________________ 

(подпись, дата)    (инициалы, фамилия, должность) 
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