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положение
о специалисте по охране труда ЧУ ВО <<Инстиryт государственIlого

администрирования>>

1. обшие положения.

1.1 . Настоящее Положение о специt}листе по охране труда ЧУ ВО кИнстиryт
государственного администрирования) (в даrьнейшем <Положение>) разработано в
соответствии с ФедераJтьными законами кО профессиональных союзах, их правах и гарантиJ{х

деятельности>>, <<Об основах охраны труда в Росоийской Федерации> и статьи З70 Трулового
кодекса Российской Федерации.

Положение определяет порядок организации общественного контроля за соблюдением
законньIх прав и интересов работникоIJ по охране труда в образовательных иIlст,иlуте
Министерства образования России.

1.2. Специалист по охране труда ЧУ ВО <Иlлсrитут государственного администрирования))
(в дальнейшем <<УполномоченIrый>) является 1]редставителем института и осуществляет
постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства и иньtх нормативньIх
актов по охране труда.

t.3.Специа,тист по охране труда избирается открыты\,I голосованием на общем собрании
работников института.

1.4.Специалистом не может быть избран работник занимаюш{ий должность, согласно
которой несет ответственность за состояние условий и охраны труда ЧУ ВО (ИГА).

1.5. Ректор (администрация) обязаны оказывз"ть неrrбходимую помощь и поддержку
специалиступо охране труда длrI выполнения возложенных нанего обязанностей.

1.6.Специалист по охране труда в своей деятепьности взаимодействует с органами

федеральной инспекции труда, другиI,,4и сlI]ганами {тадзора и контроля за соблк;лением
законодательства и иных нормативных правовых aкTot}, содержащих нормы охраны труда,
органами исполнительнсlй власти в области охраны труда.

1.7.Специалист по охране труда руководствуется в своей работе Федеральным законом кОб
основах охраны труда в Российокой Федера.r;ии>, Федеральным законоIчi (О
профессиональньIх L,оюзах, их правах и гарантиях дея,'gJlыlости), Трудовым кодексом РФ,
Законом РФ кО коллективньL{ договорах и соi,jlашеl{иях)), положениями, прави.Iiе},li,l и
нормами по охране труда.

1.8.Специалист по охране труда fiериодически отчитывается о cBoei.i работе перед ректорOм
и администрацией института и может быть отозван до истечения срока действия своих
полномочий, если он не выiiсlllняе,I, возлOженньrх функций и не проявJUIет необходимой
требовательности по защите прав работников на охрану,грi,да.
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2. Основные задачи специалrlста по охране труда.

Основными задачами специаJIиста по охране труда являются:
2.1. Содействие созданию в институте или его структурных подраздеJlениях здоровьгх и

безопасных условий труда, соотвегс,гвуюхlих rребоваrrиям норм, правил и инструкций гtо

охране труда.
2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением

законньж прав и интересов работникоlз в области охраны труда, сохранением их жизни и
здоровья в процессе трудовой деятеJIьности.

2.З. Представление интересов работников в государственньIх и общественньтх
организациях, судах различяых инставций fiри рассNIотреi{ии трудовых споров, связанньIх с
применением законодательства об oxpi;Ile тр),да и выполнением обязательств по
коллективным договорам.

2.4. Разъяснение, информ}Iрование и консультациIl по вопросам oxp&HLI труда среди
работников институт а или его структурного подразде;lения.

2,5. Участие в проведении в институте административно-общественного KoHTpoJuI за
состоянием охраны т,руда, смотров-конкурсов по охране труда.

2.6. Участие в организации II проведеilии обучения по охране тр}ца и инструктироваIIия
безопасным приемам труда на рабочих местах.

3. (Dункчии специалиста по охране труда.

В соответствии с основвыми задачами на сlrециалIIста по охране труда возлаI,аются
следуIощие функции:

З.1. Контроль:
3.1.1. выполнения ректором или его предс,гаtsителями (должностными лицами) ,гребований

охраны труда на рабочих местах;
3.|.2. соблюдения работниками Еорм, правил и инструкций по охране труда;
3.1.3. правильного применения работникаI\4и средств коллективной и индивидуальной

защиты;
З.1.4. соблюдения норм законодате.rIьства о рабочем времени и времени от,)]ыхa

предоставления компенсаций и льгот за тях(еJIые работьi, работы с вредными и оIIасilыми
условиями труда;

з.1.5. своевременного сообщения руковод[ителем tIодразделения ректору о происшедших в
институте несчастных сJIучаях.

3.2. Участие в работе комиссий по:
З.2.1. проведению проверок техническоlо сос,i,ояния зданий, сооружений, оборудOвания,

машин и механизмов на предмет их безопасяой эксплуатации;
З.2.2. проведению проверок систем отопления и вентиляции;
З.2.3. проведению проверок обеспечения работников специаJIьной одеждой, специir_rtьной

обувью и другими средствами индивидуа,тьной защиты в соOтветствии с нормами,
необходимыми по условиям труда;

З.2.4. проверке сод9ржания и исправности санитарно-бытовьтх помещений и санитарIIо-
технического оборудования ;

З.2.5, приемке на своом учас,гке вводи:,{ого в экспjiуатацию оборулования, машиII и
механизмов на их соответствие требi]ванияý{ }t HopMaN{ охраны труда;

З.2.6. расследованию происшедши) в итlституте несчастных слу{аев (по поручению
ректора);

З.З. Участие в проведениil аf^тестац}iрi рабо,;ил ]vloc,I г,о условиям труда и IIодготовке к
сертификацrти работ,по оxpalre Iруда в институте rt (lтли') cT1]yKTypHoM подразделении.

3.4. Участие в рчврабоt,ке мерulrриятий ito улучшению условий труда, предупреждению
несчастньIх слr{аев Iia лроизвсдстве и i щtrфчtiсиOн ziльных збо:rеваний.



3.5. Участие в заlците интересов пострадавшего от несчастного слr{ая при рассмотрении
дел в суде и других инстанциях.

4. Права специалиста по охране труда.

!ля выполнения задач и функций, во:]ложенных на специа,циста по охране труда, ему
предоставлены следующие права:

4.1. Контролировать в институте и их структурных подразделениях соблюдение
законодательных и других нормативных праtвовых актов об охране труда.

4.2. Контролировать выпOлнение мероприятиУл ITo охране труда, предусмотреЕньtх
коллективными договорами, соглашениями пс) охране труда и актами расследования
несчастных случасв на производстве.

4.з. Получать информациrо от руководит,елей и иных должностных лиц своих
Iтодразделений по вопросам условий и охраны труда.

4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о IIриостановке работ или у-чебrrого
процесса в случаlIх непосредственной угрозы жизни и здоровья работников и учащихся.

4.5.Вьцавать руководителям подразделений обязательные к рассI\4отрению представления
об устранении вьuIвленньIх нарушений т,ребований охраны труда.

4.6. Обращаться в адмиЕистра,lirJю образовательного учреждений, территориальную
государственную инспекцию труда с r]редложениями с) привлечении к ответственности
должностньtх лиц' виновных в нарушении требований законодательства об охране Труда.

4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных \, изменениями
условиЙ труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательс,гв, установJIенных
КОЛЛеКТИВНЫМИ ДОГОВОРаМИ И СОГЛаШеНИЯМ}I ПС, ОХРаНе ТРУДа.

4.8. Учас,твовать в переговорах, IIроtsодимьD, в институте при закJIючении коллекl,ивного
договора и разработке соглашения по охране труда.

4.9. Информировать работников института. структурного пOдразделения, в котором они
являются уполномоченными, о выяв.IIенньж нарушециях требований безопаснос,rи, с{iстOяния

условиЙ, охраны труда, провсдеяие разъяснительноЙ работы в коллективе по вопросам охраны
труда.

4.t0. Осушествлять llpoBepкy выполнения работодегелем обязательств по охране труда,
предусмотренных трудовым, коллек,tивным договором и-Iи соглашением по охране 1руда.

4.11. Принимать участLIе в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственньIх,
учебньж и вспомогательньD( объектов образовательнOго учреждения к новому учебному году.

5. Гарантии прав деятельности специалиста по охране труда.

На основе Трулового кодекса РФ. Федерального закона <Об основах охраны труда в РФ>,
совместного решеtlия ректора ЧУ ВО кИнститут госудаFственного администрирования)) для
осуществления своей деятелыIости специаJlис:t по oxra}Ie труда пользуется следуюпlими
гарантиями прав, которые фикоируются в договоре.

5.1. Оказание содействия в реаJIизации llраR угlолномOче}Iных по осуществлению контроля
за обеспечением здоровых и бе:зоliасных },сJIовлIй трула.

5.2. Принятие мер ректором, доJIжностным пицоNI по выполнению представлений по
устранению выявленных Еарушений.

5.3. Обеспечение за 9чет средств образовагеjtьного учреждения правиIами, инструкциями,
другими нормативным и сIIравочны\4и п,lац-риаJ{ами Ilct охр;lне труда.

5.4. Предоставление для выполнения вOзложенных на него функций не менее дв)D( часов в
неделю с оплатой этого tsреNlени Iз рilз]\,ере *i,0 сре,I(i]егt, заработка.



5.5. Обучение по специальным tIрс,грам&,Iам. ()свобождение на время обучения с i оснtlвной
работы с сохранением зарабоrной плат,ы.

б. Социальцые гарантии специаJIиста по охране,труда.

В соответствии со ст. ст. 25 и 27 Федера,тьного закона кО профессион.lльньD( союзах, их
правах и гарантиях деятельности) специirлисту IIо охране труда предоставляются следующие
социаJIьные гараЕтии:

6.1.Специалист по охране труда не может быть гtодвергнут дисциплинарному взысканию,
переведен на другую работу по инициативе рабсlтодателя

6.2.Специалист по охране труда может быть магериально }t мораJIьIIо поощрен из средств
учреждения за активн},ю и добросовестную работу, способствующую прелупреждению
несчастных случаев и профессионzulьньtх забо.тrеваний, ему могут быть предоставлены
дополнительные гарантии, которые определяются коллективным договором или соглашением.

6.3, Для осуществлеЕия своей деятеJIьЕости специаJ,Iисту по охране труда вьцается
соответств}тощее удостоверение.

б.4. Ректор и должностные лица института несут ответственность за нарушение прав
специыIиста по охране труда в порядке! предусмотренном действующим законодательством.


