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            1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородской 

государственной медицинской академии Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Законом Нижегородской области от 21.10.97г. № 91-З «Об охране труда» (с 

изменениями на 07.07.2006г.), постановлением Правительства Нижегородской области от 

24.04.2006г. № 141 «О внесении изменений в Положение о системе управления охраной труда в 

Нижегородской области от 30.06.2003г. № 198», приказом департамента здравоохранения 

Нижегородской области от 15.12.2006 года № 1570-в «О вводе в действие Положения о системе 

управления охраной труда в учреждениях здравоохранения Нижегородской области» и другими 

нормативными правовыми актами по охране труда федерального, областного и городского 

уровней. 

1.2. Действие Положения распространяется на всех сотрудников и должностных лиц 

академии и является нормативным документом прямого действия. 

1.3. Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 

труда сотрудников академии. 

1.4. Основными задачи системы управления охраной труда в академии являются: 

- реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 

- правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья 

сотрудников; 

- улучшение условий и охраны труда сотрудников; 

- осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- организация обучения по охране труда сотрудников академии; 

- информационное обеспечение в сфере охраны труда. 

1.5. Управление охраной труда в академии осуществляет ректор.  

 

          

            2. Функциональные обязанности должностных лиц академии по охране труда. 

 

2.1. Обязанности ректора. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении  

здравоохранения возлагаются на ректора академии (ст. 212 ТК РФ). 

На ректора возлагается общее руководство и ответственность за: 

           Организацию  работы  по охране труда в академии. 

2.1.1. Безопасность сотрудников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

приборов.  

2.1.2. Условия труда на каждом рабочем месте, в соответствии с требованиям 

законодательства об охране труда. 

2.1.3. Надлежащее санитарно-бытового и лечебно-профилактическое обслуживание 

сотрудников. 

2.1.4. Режим труда и отдыха сотрудников, в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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2.1.5. Приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированной 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной  

защиты, санитарной одежды, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.  

2.1.6. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда. 

2.1.7. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным 

органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов РФ в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий. 

2.1.8. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья сотрудников при возникновении таких ситуаций, в том числе, по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

2.1.9. Расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ порядке несчастных 

случаев  и профессиональных заболеваний. 

2.1.10. Беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, 

органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

2.1.11. Выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, 

в установленные Трудовым Кодексом, иными федеральными законами сроки. 

2.1.12. Обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

2.2. Обязанности проректора по административно-хозяйственной работе академии  

 

2.2.1. обеспечение безопасности при эксплуатации  зданий, сооружений, оборудования,  

условий труда на каждом рабочем месте. 

2.2.2. организует и принимает участие в осуществлении административного контроля за 

условиями и охраной труда, создает постоянно-действующую комиссию 2-й ступени контроля и 

рассматривает выполнение запланированных мероприятий, состояние охраны труда в 

структурных подразделениях академии; 

2.2.3. Обеспечивает и организует выполнение предписаний государственных контрольно-

надзорных органов. 

2.2.4. обеспечивает оснащение оборудования и объектов академии техническими 

средствами безопасности,  улучшению условий труда; 

2.2.5. Обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых 

объектов и устройств. 



2.2.6.  Выполняет другие функции, определенные ректором академии. 
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2.3.   Обязанности начальника планово-финансового управления. 

 

2.3.1. Обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда. 

 

 

2.4. Обязанности начальника отдела кадров 

 

2.4.1. Обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

 

 

2.5. Обязанности руководителей структурных подразделении (отделов, кафедр, 

лабораторий, библиотеки, гаража, столовой, стоматологических поликлиник, общежитий, 

учебных корпусов, издательства, института НИИ ПФМ, института НИИПМ, центра ЦПУ, 

ИПО)  по охране труда в академии. 

 

2.5.1.  Организовать работу по охране труда в структурных подразделениях академии и 

обеспечить на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, профилактику 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний (в соответствии с 

требованиями законодательства). 

2.5.2. Обеспечить контроль за безопасным состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных, грузоподъемных и 

других технических средств. 

2.5.3. Выявлять потребность и организовывать обеспечение сотрудников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также организует их 

своевременную замену.          

            2.5.4. Разрабатывать и согласовывать в установленном порядке инструкции по охране 

труда для сотрудников своего подразделения. 

2.5.5. Проводить инструктажи на рабочем месте по охране труда и пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.5.6.  Контролировать соблюдение подчинёнными сотрудниками правил и инструкций 

по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка. 

2.5.7. Организовать безопасное хранение, транспортировку и использование ядовитых, 

взрывоопасных, огнеопасных веществ  

2.5.8. Составлять списки должностей, в соответствии с которыми сотрудники должны 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

2.5.9. Организовать проведение административного контроля за состоянием условий и 

охраны труда сотрудников в подразделении.  

Выполняют другие функциональные обязанности, возложенные ректором академии. 
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  2.6. Обязанности сотрудника академии по вопросам охраны труда. 

 

2.6.1.   Соблюдать требования охраны труда. 

2.6.2.   Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

2.6.4. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю  о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае происшедшем на 

производстве,  о признаках профессионального заболевания или отравления. 

2.6.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

администрации академии в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами. 

  

  2.7.  Инженер по охране труда. 

 

             2.7.1.  Инженер по охране труда  административно и по профилю своей работы 

подчиняется проректору по административно-хозяйственной работе. 

    В своей работе инженер по охране труда  руководствуется: законодательными и иными 

нормативно-правовыми актами по охране труда Российской Федерации, Уставом академии, 

приказами академии, должностной инструкцией,  настоящим   положением.     

 

 

2.8. Основные задачи инженера по ОТ  

 

2.8.1. Организация и координация работы по охране труда в академии. 

2.8.2. Контроль за: 

- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, коллективного договора; 

- правильным применением средств индивидуальной защиты; 

- соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве; 

-выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора  по охране 

труда, предписаний органов государственного надзора и контроля; 

- наличием в структурных подразделениях инструкций по охране труда для сотрудников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда, со своевременным их пересмотром; 

- эффективностью работы вентиляционных систем; 

- своевременным проведением обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей по 

охране труда. 

2.8.3. Доведение до сотрудников академии сведений о вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

2.8.4.Совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшению условий труда 

сотрудников академии. 

2.8.5. Информирование и консультирование руководителей и сотрудников по вопросам 

охраны труда. 

2.8.6. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 
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2.9. Функции инженера по ОТ : 

 

2.9.1.   Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах. 

            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 аттестации и сертификации рабочих мест и 

др.) в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами. 

2.9.2. Организация и проведения замеров опасных и вредных производственных 

факторов, аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации рабочих мест и 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

2.9.3. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений при 

разработке и пересмотре инструкций по охране труда для сотрудников. 

2.9.4. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по охране труда со 

всеми вновь принимаемыми на работу. 

2.9.5. Согласование проектов документов: инструкций по охране труда для сотрудников, 

программ первичного инструктажа на рабочем месте. 

2.9.6. Методическая помощь по организации инструктажа (первичного на рабочем месте, 

повторного, внепланового, целевого). 

2.9.7. Организация обеспечения структурных подразделений академии правилами, 

нормами, плакатами по охране труда. 

2.9.8. Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в 

соответствующие сроки. 

2.9.9. Участие в проведении расследования несчастных случаев на производстве и в 

составе комиссии, утверждаемой приказом ректора по академии. 

 

 

            2.10   Права инженера по ОТ. 

 - получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;                    

 - в любое время суток беспрепятственно осматривать  служебные и бытовые помещения, 

делать замечания  по устранению недостатков по вопросам охраны труда; 

- проверять состояние условий и охраны труда в структурных подразделениях и 

предъявлять руководителю и другим ответственным сотрудникам обязательные, для 

исполнения предписания; 

- запрещать эксплуатацию оборудования, аппаратов и приборов в структурных 

подразделениях академии и на рабочих местах при выявлении нарушений нормативных 

требований, правовых актов по охране труда, которые создают угрозу жизни и здоровью 

сотрудников или могут привести к несчастному случаю, с уведомлением об этом 

руководителя структурного подразделения; 

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений материалы по 

вопросам охраны труда, требовать письменное объяснение от лиц, допустивших 

нарушения нормативных правовых актов по охране труда; 

- представительствовать, по поручению ректора академии, в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда; 

- вносить предложения руководству академии по вопросам улучшения организации и 

условий охраны труда. 
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            2.11.   Инженер по ОТ  несет ответственность:  

 

За четкое и своевременное выполнение своих обязанностей, предусмотренных  

настоящим «Положением», правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.11.1.Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

           2.11.2.  Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для сотрудников 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных нормативных 

актов, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 

защиты.  

2.11.3. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, проверку  знаний требований охраны труда. 

 

            3. Организация и проведение оперативного контроля по охране 

                труда 

             

            3.1 Общие положения: 

 Оперативный контроль по охране труда способствует выявлению вредных и опасных 

 производственных факторов, их устранению и предупреждению профессиональных  

 заболеваний и производственного травматизма. Состоит из 3 ступеней.   

            

           3.2.Организация и проведение 1 ступени  

Организуют и проводят 1 ступень оперативного контроля в академии руководители 

 структурных   подразделений. 

Вышеуказанные лица, совместно с уполномоченными по охране труда, ежедневно до 

начала работы проверяют состояние рабочих мест, оборудования и выявляют опасные и 

вредные производственные факторы, которые могут привести к травме или 

профзаболеванию. 

Обнаруженные нарушения, фамилия лиц, допустившие нарушения требований 

безопасности, записываются в журнал «Учета нарушений и устранения недостатков по 

охране труда» и предъявляют исполнителям для устранения нарушений. После 

устранения недостатков в журнале 1 ступени делается отметка. 

     

             3.3.Организация и проведение 2 ступени. 

Организует и проводит 2 ступень оперативного контроля в академии проректор  

по АХР совместно со специалистами по принадлежности, председателем  

профсоюзного комитета, инженером по ОТ. 

- один раз в квартал комиссия, проводит комплексное обследование состояния охраны 

труда, промышленной и пожарной безопасности одного из подразделений учреждения. 

           

            3.4.Организация проведения 3 ступени. 

Проводят органы государственного надзора и контроля. 

надзора и контроля 
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     4. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

         средствами индивидуальной защиты. 

 

4.1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно 

выдаются сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

          4.2. В решении вопросов обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты необходимо руководствоваться Трудовым кодексом 

Российской Федерации, постановлением Минтруда от 18.12.98 № 51 «Об утверждении 

Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты» (с учетом изменений и дополнений), Типовыми 

отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, Налоговым кодексом Российской Федерации, Часть II. 

         4.3. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный,  

предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический 

резиновый коврик, защитные очки, респиратор, противогаз, защитный шлем и другие, не 

указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы руководителем 

работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера 

выполняемых работ со сроком носки - до износа или как дежурные и могут включаться в 

коллективные договоры и соглашения. 

         4.4. Сотрудники должны правильно применять средства индивидуальной защиты и  

бережно к ним относиться. 

         4.5. Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение сотрудников  

средствами индивидуальной защиты, за организацию контроля за правильностью их 

применения работниками возлагается на руководителей структурного подразделения в 

установленном законодательством порядке. 

         4.6. Контроль за правильностью применения сотрудниками средств индивидуальной  

защиты, за своевременной заменой, проверкой и испытанием средств защиты, 

предохранительных приспособлением и устройств возлагается на руководителей 

 структурных подразделений.  

         4.7. Контроль за правильностью выдачи, учета и списания средств индивидуальной 

   защиты возлагается на бухгалтерию академии. 

 

         5. Организация аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей   

             сертификацией работ по охране труда. 

        

         5.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда – это оценка условий труда на рабочих 

местах в целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и 

осуществления мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. 

         5.2.Организация аттестации рабочих мест по условиям труда осуществляется в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 569 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 



          

 

        9 

 
       5.3. Результаты аттестации используются в целях: 

- планирования и проведения мероприятий по охране в соответствии с 

действующими нормативными правовым актами; 

- обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и опасными условиями труда; 

- статистической отчетности; 

- решения вопросов о связи заболевания с профессиями; 

- включения в трудовой договор условий труда работников; 

-рассмотрения вопросов, связанных с прекращением (приостановкой) эксплуатации 

участков, оборудования, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью работников. 

        5.4. Ответственность за проведение аттестации рабочих мест по условиям труда несет  

 ректор академии. 

        5.5. Аттестация проводится на всех действующих рабочих местах, включая рабочие места  

 руководителей, специалистов и сотрудников академии. 

        5.6. Сроки проведения аттестации устанавливаются исходя из изменения условий и  

характера труда, но не реже одного раза в 5 лет. Обязательной переаттестации подлежат 

рабочие места после замены производственного оборудования, изменения 

технологического процесса, реконструкции и др. 

        5.7.Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом. К нему  

прилагаются: 

- карта аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- ведомости рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда в подразделениях; 

- сводная ведомость рабочих мест и результаты их аттестации по условиям труда в 

учреждении; 

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в учреждении. 

        

       5.8.План мероприятий подписывается председателем аттестационной комиссии, 

согласовывается с профсоюзом, утверждается ректором академии и включается в 

коллективный договор. 

       5.9. Информация о результатах аттестации рабочих мест доводится до сведения работников 

академии 

       5.10. Материалы аттестации рабочих мест являются документами строгой отчетности и 

подлежат хранению в течение 45 лет. 

 

       6. Сертификация работ по охране труда (ССОТ). 

      

       6.1. Основной целью сертификации работ по охране труда в академии является 

содействие  методами и средствами сертификации поэтапному решению проблемы 

 создания здоровых и безопасных условий труда на основе их достоверной оценки, а также 

 учета результатов сертификации при реализации механизма экономической  

заинтересованности руководителей в улучшении условий труда. Система сертификации работ 

по охране труда направлена на создание администрацией академии безопасных условий по  

охране труда и призвана способствовать реализации государственной социальной политики по 

предоставлению гарантий государства сотрудникам академии на безопасные условия труда в  

 соответствии с действующим законодательством. 

      6.2. Сертификацию работ по охране труда в учреждениях осуществляют органы по 

сертификации. 



      6.3. При положительных результатах проверки и оценки соответствия работ по охране труда 

в учреждении установленным государственным нормативным требованиям охраны труда орган 

по сертификации оформляет сертификат безопасности.  
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     7. Инструктажи по охране  труда.     

            

             1. вводный; 

             2. первичный на рабочем месте; 

             3. повторный; 

             4. внеплановый; 

             5. целевой; 

 

      7.1.  Вводный инструктаж. 

           Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности. 

           Вводный инструктаж с сотрудниками академии проводит инженер по охране труда. 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации с обязательной 

росписью инструктируемого и инструктирующего.  

      7.2.  Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала трудовой деятельности проводят: 

-  со всеми вновь принятыми, переводимыми из одного подразделения в другое; 

-  с сотрудниками, выполняющими новую для них работу, временными работниками, со 

студентами и учащимися, прибывшими на практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым сотрудником с практическим 

показом безопасных приемов и методов труда или с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование и в пределах общего рабочего места. 

Сотрудники допускаются к самостоятельной работе после проверки теоретических и 

приобретенных практических навыков безопасных способов работы. 

      7.3.   Повторный инструктаж. 

 Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев в каждом структурном 

подразделении академии руководителем структурного подразделения. 

 Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой сотрудников структурного   

подразделения. 

      7.4.  Внеплановый инструктаж.       

Внеплановый инструктаж проводят в структурных подразделениях при: 

-введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране 

труда, а также изменений к ним; 

- изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и др. факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении сотрудниками требований безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме, аварии и т.д.; 

- по требованию органов надзора, 

- при перерывах в работе – для работ, которым предъявляются дополнительные (повышенные ) 

требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ- 60 

дней. 

- внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. 
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        7.5.  Целевой инструктаж.  

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, а также работ на которые оформляется наряд- допуск, 

разрешение и др. документы. 

 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом и проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет сотрудник, 

проводивший инструктаж. 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и 

обязаны вновь пройти инструктаж. 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, сотрудник 

проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения.                                                 

           

       8. Нормативно-методическое обеспечение охраны труда в академии. 
 

       8.1. Охрана труда в академии базируется на законодательных актах и других нормативных 

правовых документах (государственные и отраслевые стандарты, строительные нормы и 

правила, санитарные нормы и правила, правила по охране труда и инструкции - отраслевые, 

типовые и т.д.). 

       8.2. Состав нормативных правовых актов определен постановлением Правительства РФ от 

23.05.2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда», статьей 211 ТК РФ. 

       8.3. Приказами (распоряжениями) определяется также порядок разработки других 

методических документов (графики, журналы, личные карточки и т.д.), необходимые для 

обеспечения системы управления охраной труда в академии. В приказах (распоряжениях) 

определяется ответственные лица за разработку того или иного документа, порядок его 

согласования, утверждения и введения в действие. 

 

      9. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда в академии. 
 

      9.1. Инструкция по охране труда для сотрудника академии разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных 

в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования, а 

также в технологической документации организации с учетом конкретных условий. 

      9.2. Требования излагаются применительно к должности, профессии сотрудника или виду 

выполняемой работы (Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года № 80 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда», Методические рекомендации по разработке инструкций по охране 

труда, утвержденные  Первым заместителем Минтруда России от 13 мая 2004 года). 

     9.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются нормативными актами, 

устанавливающими требования охраны труда при выполнении определённых работ на 

территории академии, где производятся эти работы. 

    9.4. Инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений с участием 

инженера по ОТ, который оказывает методическую помощь разработчикам. 
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   9.5. Инструкция после согласования с  профсоюзным органам, инженером по ОТ  

утверждается ректором академии. Каждая инструкция, разработанная для каждой конкретной 

профессии или должности, должна иметь регистрационный номер. 

   9.6. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

   9.7. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для сотрудника условия его 

труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

   9.8. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для сотрудников 

структурного подразделения академии, а также перечень этих инструкций хранится у инженера 

по  ОТ. 

   9.9. Инструкции по охране труда для сотрудников академии могут быть выданы им на руки 

для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах, либо хранятся в 

ином месте, доступном для сотрудников. 

 

  10. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 
 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить «обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». На основании федерального закона от 24.07.1998 года № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат все работники 

организаций любой организационно-правовой формы, выполняющие работу на основании 

трудового договора (контракта), а также гражданско-правового договора, если в соответствии с 

последним, руководитель организации обязан уплачивать в Фонд социального страхования 

необходимые страховые взносы. 

 

  11. Расследование, учет и анализ производственного травматизма 

        и  профессиональной заболеваемости. 
 

  11.1. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится в 

соответствии с ТК РФ, постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболеваний», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 года № 160 

«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 

производстве».  

  11.2. При несчастном случае на производстве необходимо:  

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинское учреждение; 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 



невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 
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- немедленно проинформировать о несчастном случае руководителя структурного 

подразделения, инженера по ОТ, органы и организации, указанные в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным 

исходом - также родственников пострадавшего; 

            - принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

        11.3. Для расследования несчастного случая на производстве в академии руководитель 

структурного подразделения незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех 

человек.  

        11.4. Каждый сотрудник или уполномоченный им представитель имеет право на личное 

участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с сотрудником.  

        11.5. При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо 

несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии также 

включаются государственный инспектор труда, представители департамента здравоохранения 

Нижегородской области или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель 

Нижегородского объединения организаций профсоюзов работников здравоохранения, а при 

расследовании указанных несчастных случаев с застрахованными - представители 

исполнительного органа страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве 

страхователя). Комиссию возглавляет, как правило, должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

        11.6. Если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом, то состав комиссии утверждается 

приказом ректора академии. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение 

соблюдения требований охраны труда в данном структурном подразделении, где произошел 

несчастный случай, в состав комиссии не включаются. 

         11.7. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который 

не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных 

случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней.  

         11.8. Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного 

случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом 

проводится комиссией в течение 15 дней.  

         11.9. Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено 

руководителю структурного подразделения  или в результате которого нетрудоспособность у 

пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.  

        11.10. Результаты расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются 

руководителем учреждения с участием профсоюзного органа данного учреждения для принятия 

решений, направленных на профилактику несчастных случаев на производстве.  

         11.11. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается ректором академии и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве.  

         11.12. Акт произвольной формы вместе с материалами расследования хранится в течение 

45 лет.  
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         12.Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

 

Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного 

договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, и 

уголовной ответственности в порядке установленном федеральными законами. 

 

 

 

 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

               

 

                    Инженер по ОТ                                                                 М.Н. Буракевич  .                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по АХР                ________________________        А.Ю. Зорохович 
                                                                                       подпись                                дата 

 

Начальник отдела кадров    _________________________          И.С. Батракова 
                                                                                       подпись                                  дата 

 

Нач. планово- 
    
финансового управления    ________________________         Л.Ю. Кирьянова 

                                                                                           подпись                              дата 

 

Зав. юридической группой     _______________________             Л.В. Сорокина 
                                                                                            подпись                             дата 

 

Инженер по ОТ                         _______________________           М.Н.Буракевич 
                                                                                            подпись                             дата 

 



Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Нижегородская государственная медицинская академия Федерального агентства 

по здравоохранению и социальному развитию» 

(ГОУ ВПО НижГМА Росздрава) 

ПРИКАЗ 

 

«___»________________2009 г.                                                                                              №______ 

 

Нижний Новгород 

 

                 О введении в действие «Положения о системе управления охраной труда  

                                                  в ГОУ ВПО НижГМА Росздрава»   

           

 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской 

области от 21.10.97г. № 91-З «Об охране труда» (с изменениями на 07.07.2006г.), 

постановлением Правительства Нижегородской области от 24.04.2006г. № 141 «О внесении 

изменений в Положение о системе управления охраной труда в Нижегородской области от 

30.06.2003г. № 198», приказом департамента здравоохранения Нижегородской области от 

15.12.2006 года № 1570-в «О вводе в действие Положения о системе управления охраной труда 

в учреждениях здравоохранения Нижегородской области» и другими нормативными правовыми 

актами по охране труда федерального, областного и городского уровней 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить «Положение о системе управления охраной труда в ГОУВПО НижГМА 

Росздрава» 

 

 

    Ректор                                                                                                                                    Б.Е.Шахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по АХР                ________________________        А.Ю. Зорохович 
                                                                                       подпись                                дата 

 

Начальник отдела кадров    _________________________          И.С. Батракова 
                                                                                       подпись                                  дата 

 

Нач. планово- 
    
финансового управления    ________________________         Л.Ю. Кирьянова 

                                                                                           подпись                              дата 

 

Зав. юридической группой     _______________________             Л.В. Сорокина 
                                                                                            подпись                             дата 

 

Инженер по ОТ                         _______________________           М.Н.Буракевич 
                                                                                            подпись                             дата 

                                                                          

 

 

Согласовано  Утверждаю  

Председатель профкома Ректор ГОУВПО «НижГМА    

ГОУВПО «НижГМА  Росздрава» Росздрава» 

 

Н.М. Киселёва Б.Е. Шахов 

 

от «14 » апреля 2010  г.   от « 14 » апреля  2010 г.   
 


