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1.1. Служба

1. оБщиЕ положЕния

охраны труда является структурным подразделением

рабо,гу служб охраны труда;
1.5. локальные нормативные
1.6. Настоящее Положениё

Федерального государствеI]ного бюджетного образовательного учреждения
вIlIсIlIего образования <Ия<евская

акадlемия> (д,а.lrее Ака/lемия).
1.2, lIоложеI]ие о сltужбе охрань]труда разработано на осFIове:

1 .3. Ус,гава Ака/]емии;
1.4. законодательных и нормативно - правовых актов, регулирующих

государственная сельскохозяйственная

правовые акты академии.

регулирует деятельность слух<бы охраrIы
,груда, опредеJtrlс,г его задачи, сРункuии, показатели эффектиI]нос,ги, права и

обязанIrос,ги.
1.7. В своей деятелLIIости служба охраны труда руководствуется

законо/iатедьс,гвом Российской Федераlдии, законами Удмуртской Республики,

FIорма,гивl]о правовыми актами Российской Федерации, указами и

рас[lоряЖеIJиямИ учрели,геJlя, Ус,гавом Академии, локальными актами

Дка/iемии, а 1акже [Iас],ояIцим I-IоложеI{ием.

1.8. С"lrужба охраны ,грула осуш]ес,гвJIяет свою /Iеятельность I]o

Rзаимоlцейс,гвии с /]руI,ими сl,руктурI{ыми по/lраздеJIениями Академии, а также

в I,IpelleJIax свосй комllеl,еIlции со с,горонIiими организациями.
1.9. Работники с;rужбы OXPaFI])I труд\а назFIачаIо,гQя и освобождаIо,гся оl,

llоJlжнос,ги приказом ректора Академии.
l ,10. Усltовия 1,руда работ,ников службы охраны труда огIредеJIяIоI,ся

,груl\овыми /IоI,оI]орами, заI(JIюI]аемыми с работниками, а также ГIравилами

вI]у,греFIFIе го расп оря/{ка Академии,
1.1 1. Щолжностные обязанности каждого работника службы охраны труда

закреIUlrIIо,гся доJI)Itнос,1,IIыми инструкциями, утверждаемыми ректором
Дкадемии. Работники (подраздеrrения) осущестВляюТ cBolo деятеJIьнос],Ь I]

соотве,гствии со своей доJI)I(IIос,гной иtlс,груltIlией.

2. структурА

2.1. СтрУк,гурУ и tIIтатнОе расrIиСа}Iие, а также изменения в струк,гуре и

1шl,а,гном расписа}tии сltужбы охраI{ы труда уl,верrtrдает ректор Акалемии.
2.2 Численный состав слуrкбы охраны Труда определяется в соответствии

с возJIоженными задачами и, функциями и устанавливается штатным

расписанием 11o Акадцемии.

3. основныЕ зАдАчи

3.1. основной целью существования службы охраны труда в струк,гуре

Дкадемии и осуrцесI,IзJIеt{ия его /{еятеJlьности является организация и

обесllе,-lеl{ие oxpallI)I ,гру/Iа рабо,гllиков ака/lемии, в том чисJIе методическое и



tIормативI,Iое
,груда.

сопровож/lение в соответстI]ии с законодательством РФ об охране

З.2. основными возложенными задачами на службу охраны труда

являIотся:
з.1.1 разработка и реализация мероприятий, направленных на охрану

труда и здоровья работников Академии И Обу,1319щихся;

з,|.2 контроль соблlодения законодательных и иных нормативных

правоI]ых ак,гов гlо охран0 труд\а;

3. 1 .3 проведение вI]одного инс,грукта}ка по охране труда со всеми

лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными,

а также обучающимися, прибьiвшими на производственное обучение иJLИ

гIрактику;
З.1.4 организация своевременного обучения по охране труда работников

Академии;
3.1.5 выпоJIнение мероприятий по специальной оценке условий труда на

рабочих местах, их улучшению, предоставлению работникам льгот

и компенсаций по условиям труда;
3.1.6 выполнение мероприятий по оценке профессиональных рисков на

рабочих местах, их минимизации и снижеFIиlо;

з.I.7 оргаFIизация расследоRаFIия случаев
,гравматизма, иFIых Flесчастных случаев, случаев

заболеваниЙ,

производственного

3.1.8 организация плановой вакцинации и контроль допуска к рабоl,е
только вакцинированных работнйков;

3. 1 .9 подr,отоI]ка и сдача регламентированной отчетности;
3. 1 .10 взаимодействие с вышIестоящими надзорными и

контролирующими органами при гIлановых и внеплановых проверках,

запросах, слух<ебных расследованиях, и т.д. в области охраны труда.

4. ФуFIкLIии

R соответствии с возJIоженными LIa FIee задачами служба охраны труда

осуlцест]]JIяет сле/]ующие функции:
4.1. Организация и координация работы по охране труда в

подраздеJIениях академии.
4.2, Выявление опасных и вредных производственныХ фактороВ на

,гравматизма, профессионал ьных заболеваний.
4.4. Выполнение мероприятий гIо оценке профессионаJIьных рисков на

рабочих местах, их минимиза|\ии и снижению.
4.5. Организация, методическое руководство при проведении

спеL\иалЬной оценки условий трула и контроJIь за ее проведением.

4.6, оказание помоIци подраздеJIениям академии в организации и

I1роведении коI{тролирующими органами замеров параметров опасных и

профессиональных



BpelltlI)Ix Ilроизl]оllс,гвеI]lIых фак,горов, а,гт,естаL\ии и сертификации рабочих мес1,

и произво/(с.IвенIIого оборуl(оваIIия на соо,гвеl,с,lвие требованиям охраны труда,

4,7. ИнформироваFIие работ1,1иков от лица работодателя о сос,гояFIии

условий труда на рабочем месте, о причинах и возможных сроках наступления

профессионаJIьных заболеваний, а также о принятых мерах шо защите о1,

опасFIых и вредных производственных факторов,
4.8. Участие в подго,говке lloKyMeHToB на выплату возмещения вреда,

причиl{еI{ного здlоровьlо работttиков в результате несчастного сJlучая на

rlpo изволс,гtsе илИ профессИо наJI ь ного заболев ания,

4.9. Проведение совместно с гIредставителями соответствуюIr\их

подраздепar"й академии и с участием уполномоченных (ловеренных) лиц по

охране Труда профессиональных союзов или трудового коллектива проверок,

объле.,lов а11ий (или участие В проверках, обследованиях) технического

состояI]ия зданий, сооружений, оборулования, машин и механизмов на

соответствие их нормативFIым tlравовым актам по охране труда, эффективности

работы вен.гиляционных систем, аостояния санитарно-технических устройств,
ьu.r"ruрr.о-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной

защиты работFIиков.
+. io. РазрабоТка coBMecT}Io с руковОдитеJIямИ подразделений академии

мероltриятий по гlредупреж/dеI,{и}о несчастных случаев на производстве и

профессионаJIьIIых заболеваний, по улучшению условий трула и доведению их

ло требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказание

организационноЙ помощи гtо выполнению запланированных мерогtриятий.

4.1 1. Составление раздела "Охрана труда|l коллективного договора,

соглашения по охране труда академии.
4.I2. оказание помощи руководIителям подразделений академии в

составлении:
- списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники

доJIжны проходить обязательные предварительные (,,ри поступлении на

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские

осмотры;
- спискоВ профессий и доJIжНостей, В соответствиИ с которыми на

осI-Iовании дейс,гвуtоц{его законодательства работникам предоставляются

комIIеFIсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные условия труда,

4.|з. Составление (при участии руководителей подразделений академии)

в соответс-lвии с "методическими указаниями по разработке правил и

иl]струкций по охране тру/]а'| перечней гlрофессий и видов работ, на которые

должны быть разработаны иtIструкции по охране труда,

4.|4. оказание методической помощи руководителям подразделений

академии при разработке и гIересмотре инструкций по охране труда для

работников, системы стандартов безопасности труда,

4.15. Разработка программы и проведение вводного инструктажа по

охране труда со всеми вновь принимаеМI)IМи rra работу (в том числе временно),

коман/Iированными, обучаrощимися, прибывшими на производственно0

обу,lg,rra иJIи Ilрактику.



4.|6, Согласование rtроектов документов:
- иFIструк1-1ий по охране труда лля работников;
- системы стандар,гов безопасности труда;

- гtеречней профессий и должностей работников' освобожденных от

первичного инструктажа на рабочем месте;
- программ первичного иFIструктажа на рабочем месте.

4.1,7. оказание ме1о/tической помоlци по организации инструктажа

(первичного на рабочем мес,ге, пов,горного, внепланового, целевого),

4.18. Участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у

работников академии.
4.L9. обеспечение подразделений академии правилами, нормами,

плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание

им методической помощи в оборуловании соответствующих информационных

стеrIдов.
4.20. Составление отI{етности по охране труда по установленным

формам и в соответствуIощие сроки.
4.2|. Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативIjых

правовых актов по охране труда работниками академии,
4.22. Осуrцествление коI]троля за:

- соблюдением требований закоI{о/dательных и иных нормативных

правовых ак,го1] по охране труда;
- правильным применением средств индивидуальной защиты;

- за обеспечеFIиеМ проведения санитарно-противоэпидимических
(профилактических) мерогlриятий;

- соблюдением порядка расследования и учета несчастI]ых случаев на

гIроизво/]стве;
- вы1-IоJIнением мерогIрия,гий раздеJlа "Охрана труда'! коллективного

договора, соглашения по охране Труда по устранению причин, вызвавшIих

несчастный случай (rз акта формы н-1), предписаний органов

государственного надзора и коFIтроля, Других мероприятий по созданиIо

злоровых и безопасных усJIовий труда;
- IJаJIичием ]r подраздеJIеI-Iиях инструкций по охране труда для работнико]]

согJIасно llеречнIо профессий и видов работ, на которые должны быть

разрабо.ганы иFlс,lрукции rlo охране труда, своевременным их пересмотром;

- своевременным проведением соответствующими службами

необходимых исгtытаний и технических освидетельствований оборудования,

машин и механизмов;
- состояНием преДохранительных приспособлений и защитI]ых устройств;
* свое]]ременным и качествеIlным проведением обучения, шроверки

знагtий требований охраны труда и всех видов инструктажей по охране труда;

- организацией хранения, выдачи специ€Lльной оде}кды, специальFIоЙ

обуви и других средств индивидуальной защиты;
- правиЛьныМ расходоВаFIиеМ в подразделениях академии средс,гв,

выдеJlенных на выtIоJ]нение мероприя,rий IIо охране труда;

- орr.анизациеЙ рабочих мест в соответствии с ,гребованиями охраны



,гру/]а.

4,23. Соверrrrе]lс,гвоваI]ис rlрофилак,гической работы по IIредупреждениIо

Ilроизво/lс,гвеItноI,о ,гравматизма, rrросРессиональных и производствеI]но-

обусловле[lIIых забо"тlеваrtий и улуLIшIеIIиlо условий трула, Совмес,ггlо с

руково/lителями подраз/lелений подготовка и внесение предложений о

разработке и вtIедр;[Iии более соверше}Iных конструкций оградитеJIьIrой
,гехники, rIредохраIiиl.еJIьнLlх и блокировочIlых устройств и lIругих сред(сl,в

:]aLIlИ.I.I)l оl.возl(еЙс"t,l]ия OIIaClII)Ix и вре/iных I]роизво/lственных 4)акторов.

4.24, лнаltиз и обобш\еIlие llреliJlо)коIlий по расходованию средств фоI-rдца

охранЫ ,груда акаltемиИ и подI,отовка обоснований о выдеJIеI]ии акалемии

средс1в из территориаJIьного фонда социаJIьного с,граховаFIия на мероприя,гия

по улуLILIIениIо условий и охраны труда, IrредупреждениЯ траI]матизма И

профессИоrIальныХ забоllеваний работЕIиков, планироваI{ие указаFII]LIх

м ероприr{,ги Й, KoI I1,poJ] L IleJl eBoI,o и сIIо jl b1]oBaI lия cpe/lcTB.

4.25, Орl.аttизаI(ия l]ассJIс/(оваIIия I,IссLIас,гFIых сJlучаев на производстI}е.

4,26. Орl.анизация хранения llокуме[Iтации (актов формы LI-l и друl,их

/loкyMe1-11.0B tlo расслело].}аItиIо IIecLIacTI{ыX случаев I,Ia произвоl[с,1,I]е,

IlpoToItoJIoB замероВ IIараметроВ опасныХ И вредныХ tIроизвоl(С'I']]еFII]I)IХ

фак,горов, материаJlов аш,естаI{ии и сертификации рабочих мест и др,) J]

соо,гвс.гс.гвии со сроками, усl,а[IовJIеltItыми Ilорма,гивными правоRыми ак,гами.

4,27. I{оtrсу"rtЫ,ирование рабо,го/цаl,еJtя и работников по BollpocaM охраFIы

труда.
4.28, f{оведение до свеления работников академии вводИмых В деЙс,гвие

ЕIовых закоFIодательFILIх и иных норма,гивtI])IХ ПРавовых актов tIо охране тру/]а,

разрабо.rка и lили ак,гуаJIизаL\ия локаJIьных нормативIIых актов и

р аспорядиl,еJI I)FI ых до кум е H,ГoB акаде м ии.

4.2g, I)ассмо.греIIие Ilисем, заявJIеI-Iий и яtалоб работникоts по вопросам

охраIIы 1.ру/lа и гIо/]I,о,гоI]ка {Io IIим IIредUIо)tеl{иЙ работодателю (руководrителям

IIо/lразделениЙ) гIо ус,гранению имеIошlихся и ВЫЯВЛOНtIIllх в холе

рассJIедованиЙ tIедостаткоВ И упуtцеIIиЙ, а также подI,отоI]ка oTBe1,ol]

заявитеJIям.
4.30, RзаимоlIейсr,вие с I]ыIIIес,I,оящими на/IзорIIыми и

конl]ролИруIоIJ{ими органами при пJIановых и внеплановых проверках,

заtIросах, сJIужебI{ых рассJlедованиях, и т.д.

4,З|, Организация работы кабинета по охране труда,

4.з2. Организация llропаганды и информации по вопросам охраны труда

в организации С оформлением необходимых информационных материалов,

размещение иХ на стеFIдаХ служебныХ И производственLIых помещений

академии.

5. ОРГЛНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Службу охраны труда возглавляет начаJIьник службы охраны труда

(даrrее руководитель подразделения), назначаемый и освобОждаемыЙ о,Г

занимаемой /IоJIжI]ос1и 11риказом ректора Дкадемии, который подчиняется



непосредственно директору по персоналу, правовым вопросам и

организационному развитию и осуIj{ествляет свою деятельность в соответстt]ии

со своеЙ доJIжностноЙ инс,грукциеЙ.
5.з. На время отсутствия руководtитеJlя подразделения (командировка,

отпуск, ]]ремеIlная FIетрудоспособностr, и т.п.) его функции исполняе1,

Специалист по охране труда.
5.4. Распределение обязанностей между работниками (подразДеления),

уатаFIовление сроков выпоJIнения

подразделения, в соответствии с:

- настоящим Полоrкением;

работ осуществляется руководителем

- обязан нос,l,ям и, определеIj tI ыми д(олжFlосl,ными инструкциями;

- кJlючеI}ыми функциоFIаJrыtыми обязанностями, определенIIыми профилями

должности;
- поставленными перед подраздеJIением задачами;
- полученнымИ рабо1никами индивидуаJIьFIыми поручениями;
- задачамИ И поручениями, устаFIовленными распорядительными актами,

гIротоколами работы комиссиЙ, протоколами совещаний, иными лок€Lпьными

локументами Лкадемии;
- согласованными планами работ;
- дорожными картами реализации шроектов; 

.,

- мероприятиями, направленньIми на дости}кение ключевых показателеи

эффективности.
5.5. РуководитеJIь подlразделения :

5.5.1 Руr<оводди,г леятеJIьнос,гьIо подразделения и несе,г персональнуI()

o],BeTcTBeFIrIocTb за выполtlение возJIоя(енных на него задач.

5.5,2 Разраба.гывае1, и llредlставляет на утвер>ttдение рек,гору Академии

JIокzulьIIо норматиl]нь]е акты Дr<а2iемии, касающиесЯ IIеятеJIьнос,гИ

полраздеJIеI]иrt, соI,JIасовывае,г иIIые дlокументы, касающиеся деяl]ельнос,ги

I1оllраз/целения.
5.5.З Гtо сопlасоваFIию с директором по персоFIапу, правовым воIIросам и

орI-анизационIlомУ разIjит,ию распредtеляе,г обязанности между рабо,гниками
по/lраздцсJI elj и rI и ралзраб а,гы вает их дол жн ocTI-1 ые инструкции.

5.5,4 Ilесе.г отI]е,гс,I,I]еIIIIос,гь за состояIrие трудовоЙ и исполНитеltьскоЙ

/IисIlиllJtИг{ы В IIо/_tраз/lеJlеtlии, tJыIIоJIFIеIIие работникамИ своих фунrtционольЕILIх
и доJI}кFIооl.Lrьiх обязаннос,гей, установJIенных показателей эффективнос,ги,

соблtодение работникамИ подразделениЯ правиJI внутреннего Tpy/-(oBoгo

расrIоряДка, правИJI протиВогIожарной безопасLIостИ и техники безопасносTи.

5.5.5 I]носит предложеFIия по издаI-IиIо дtокументов, касаIошихся l]ollpocoB,

o1,}l ес e}l FI ь] х к ком I,1 е,гс L{ L\и и I I о/lрал]/lеJI eI t иrI.

5.5,6 Вноси.г llре/Ulожеllия по соверIшеltствованию структуры и штатноl,о

расIIисания llоllраз/dеJlеl-Iия, о назнаLIении на долЖностЬ и освобОждениИ оТ

/IоJIжIIос,ги рабо,гников г]одразделеIIия, о применении к работtrикам
по/lразделениrl мер IlоощреI{ия и дисципJlиrIарIIого взыскания.

5,5,1 ПрИнимае.г участие в I1o/u,o1,ol]Ke и проведении совеIцаний, семинароlз

и l1руI.иХ орr.а[lизаIlиоItttых мсроllрия,гий Дr<аllемии по вопросам, о],несе[I}Iым к



компетенции подразделения.
5.5.8 Выполt-tяет сам и распредеJIяет между работниками подра^зделения

поручения директора по персоншУ, IIравовым вопросам и организационному

развитию, ректора Академии - по t}ollpocaм, входящим в компетенциlо

подраз/-\еJlения.
5.6. Контроль и ревизия деятельности подразделения осуществляется в

соответствии с нормативFIо-пррвовыми актами Российской Федерации и

Академии.
5,7 , KoHTpollb верхнего уровня за полным, качественным и

своевременным испоJII]ением задач и возJIоженных функчий на подразделение

осущестВляе,Г директоР по персоныIу, гIравовым вопросам и организационному

развитию.
б. прАвА

сrrужба охраны 1,руда для реu]еl]ия возложенных на нее задач имее,г

право:
6.1. Запрашивать в устаFIовленном порядке структурных

гIодразделений Лкадемии информацию (материалы) по воtIросам, вхоllяшlим в

компе,генцию.
6.2. Требовать о.г всех подразделениЙ Академии представление

FIеобходимых докумеFIтов и сведении.
6.3. Т'ребоI]ать о,г руководитеJIей структурных подразделений Академии,

специалистов, иных работников академии выполнять требования,

устаноIзЛенные локальными нормативными актами и распорядительными

документами академии.
6.4. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным

JIицам оргаFIизации обязатеJIьные для исполнения предшисания об устранении
выявJlенных при проверках нарушений требований охраны Труда и

контролировать их выпоJrне}{ие.

6.5 Требовать от руководителей подразделениЙ отстранения от работы

лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, tle прошедших в

устаноtsJIенЕIом порядке предварительных и периодических медицинских

осмотроВ, инстрУктажа пО охране труда, не использУющиХ В своеЙ работе
предос,гавJIенFlых срелств и}lдlи'видуальной защиты, а также нарушающих
,гребования законолатеJlьства об охране трула.

6.6, Не принимать к исполнению и оформлениЮ докумеFIТы, которые

нарушаюТ деЙствующее законодательство и установленный в Дкадемии

порядок, возвраrцать их на доработку исполнителям с замечаниями,

6,1, Осуществлять взаимодействие с другими организациями,

учреждениями tIo вогIросам, входяшIими в компетенцию (подразлеления).

6.в. Прелстаr]лять I] установлеI-Iном llорядке интересЫ АкадемиИ пО

вопросам, отrIоQящимся к компетенции (подразделения), во взаимоотношении с

а вышесТоящимИ надзорными и контролирующими органами гIри плановых и

внеплановых лроверках, запросах, служебных расследованиях, и т.д1,

6.9, f\aBar.b разъяснеIIия и рекомен/lации по вопросаМ, входящиМ В



ком пе,генцию подраздеJIения.
6.10. Представлять ректору Академии предложения о н€Lложении

взысканий и поощрений работникам Академии.
6.1 1. Принимать у,частие в работе комиссии рабочих групrI,

присутствов3.ть на совещаниях при рассмотрении вопросов, входящих в

компе,генцию ( гrодразделен ия).

6,|2, Участвовать в согJIасоваr{ии проектов документов (решений),

IIодготавливаемых другими подразделениями, в части вопросов, отнесенных к

компетенции(подразделения). I

6.1З. Вносить предложения по вопросам, входящиМ В КОМПеТеНЦИЮ

(гrодраздlеления), в I]иде проектоts документов,
6,14. ОсуrrIес,гвJIять иIIые права в соответствии с задачаМи и фунКциямИ

( rl о:tразztеrtе н и я), rlpe/\ycMol,peH н ыми насl,оя ш_lи м По.lrожением.

7. взлимодцЕЙствиЕ

ДлЯ выIIоJIнениЯ функчий, задаЧ и реализации своих прав, Служба

охраны труда взаимодействует:
7.|, С подразделением Управление закупок и снабжения по вогIросам:

7.i.1 гrриобретения средств индивидуальной и коллективной защиты;

7.L2 заклIочения договора с медицинской организацией для проведения

предварительных (гrри приеме на работу) и периодических медосмотров

работников академии;
7 ,|.з заключения договоров с организациями для периодических

обучениЙ работниКов Академии согЛаснО профилЯ выполняемых работ;
7 .|.4 приобретения средств наглядFIой агитации, пособий, литературы по

охране т,руда и техническому надзору;
7 .L5 rrриобреr,еFlия аптеI{ек дlля оказания доврачебной помощи.

1.2. С подразделениеМ Управ;rение кадрового делопроизводств& tIо

BotIpocaM:
7.2.\ сбора информациИ пО сотрудникаМ для последуIощего

формироваIIия графикоВ на вакIIинациIо, периодиЧеские МеЩОСМО'ГРI;I,

сIIисков со,груднИков дJIя l]рохождения обучений по oхpalleформироваtIия
,грула;

1.2,2 орI.анизации работы llo проведеFrиrо СоУТ на рабочих местах;

1,2.з подI,отовки tlтче,гной документации по формироваI]ию
коJIJIектИI]но го им муrIитета среди сотрудlников и обучающ ихая Академи и.

7 .з, С подраздеJIеI]исм Угlрав.lrение де,цами по вопросам:
7.з,| информироваItия со,грулtlикоt] каса,гельно вогIросов охрань] Tpylla

(ltриказы, t-расРики И 'г,/1.), осуII1есI,I]JIеI]ие орl,анизаL\ии и кон,гроJIя за наличием

и со/_\ерЖаIIиеМ /1окумен1,аIlии по о'Г в подраз/iеJIениях академии.



ремонl,а. Служба главноt,о энерге,гика по вопросам:
1,4.| контроля за обеспечением безопасности эксгIлуатации

ьного

грузоподъемных машин и энергетического оборудования.
1 ,5, С подраз/lелеltием I- ппа плате

Е]дlJ Lа]]9_ _9]_ц ц йц.lци. 9]ул9jI |а_ц4 I ] о вопросам:
со,гру/чIИкам, занятым во вредных усJIовиях7.5.1 вы/{ачи спеt{пи,Iания

'груда.

7.6. С подразделением
вопросам:

7.6,| организации и проведения обучений по охране труда, пожарно-

техническому минимуму на базе Академии.
7 .7 , С подразделением ГIравgвое управление по вопросам]
],],| кон1роля соб.цrодения законFIости документации в области охраны

труда.
7.8. С полразделением Отдел оплаты тр]rда и организационного р?.звития

по lзопросам:
7.8.1 предоставле[IиЯ данFIых по результатаМ сгIециальнои оценки

условий труда на рабочих местах Акадlемии на установление лопла,гь]

рабоr,никам, ЗаFIЯТI)Iм на работах с врелI{ыми и (или) опасными условиями
труда.

7.9. Со структурными подразделениями по вопросам:
7 .9.t разработки и пересмотра инструкций по охране труда дJIя

работников структурных подразделений, системы стандартов безопасности

труда;
1 ,9.2 разрабо,гки совместFIо с рукоtsодителями подразделений академии

мероприя,гий по предугIреждению несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их

до требований нормативных правовых актов по охране труда;

7 ,9,з составления заявок на приобретение спецодежды, спецобуви и

друI,их сиЗ и дальнейшей tIроверки обесгtеченности и испоJIЬзованиЯ сиЗ

работниками Академии.

8. отвЕтствЕнность

8.1. Всю полноту отЬетственности за полноту, КаЧеСТВО И

сtsоевреМеннос,гЬ выполнения возлох(енных настоящиМ Положением LIa

подраздеJIение задач и фуrrкrдий несет руководитель подразделения.

в.2. от.ветс,гвенность работников подразделения устанавливается
действующим законодательством Российской Федерации и должностными
инструкциями.

8.3. РуководИтелЬ подразделения и другие работники службы охраIIы

труда несут гIереональнуIо oTBeTcTBeFIHocTb за:

- разгJIашIение иr1формации, относяшlейся к служебной тайне;

- охраняемой государстl]ом иr-rформации;
- персональных данFIых;



- иное (по необходимости);
*- в lIорядке и пределах, устаrIовJIеFIных действующим законодательством

Российской ФедераIlии и JlокOJIьными норма,гивными актами Академии.

9. критш,ри и оIцЕIIки эФФЕкт,ивнс)ст,и дЕятвJIьнос,ги

9,1. С ЦеJ]I)Ю оIlенкИ инlцивилуаJlьIlого вклада каждого работниl<а
ДкаlIемиИ l] обttцие рсзуJII)1,аl,ы /цеяl,еJlьllости Академии и в достиженис
IIлаIlоI]ыХ []оказаl,Олсй эфсРек,гиl]I{ост,и Ilo Академии, рабоr-никам подразлелеrIия

устаIrавJIиваtо,гся KJlloLIeBыe I1оказатели эффективности (KPI), перече}Iь которых

утверждается ректором Академии.
9,2 IIри усr,аI]овJlении перечня ключевых показателей эффект,ивнос,ги

учитываIотся следующие критерии оценки
гIодразделения в оцениваемом периоде:

эффективности дея,геJIьнос,ги

9.2.| объемы и резуJIьтаты тру/]а, выполненные и достигнутые
подlраздеJIением в оцениваемом периоде: выполнение количественных и

качественных показателей' оказываIощих влияние на общие показатели по

Академии, в т.ч. по проектной деятельности.
9.2,2 Полнота, своевременность и качествеI]ное выполнение

гIостаtsлеFIных целей, задач, пJIанов и tIоручений перед подразделением.

9.2,З YpoBetlb ,груловой и исполнительскоЙ дисциплины (пОЛНОе,

своевременное и качествеFItIое выполнение должностных обязанностей

работниками подразделения).
9.2.4 Качество завершенной работы, эффективность реаJIизованных

решений.
9.2.5 Отсутствие сJIучаев нарушения законодательства РФ, лОкалЬFIыХ

регламентируIощих /докумен,l,ов, норматиI]ных актов вышестоящих органов,

иных норматиI]ных и законода,гельных норм.

1 0. зл кJIIоч итЕ,JIъI-IыF] поJIожЕния

l0.1. Настояlлее По;Iожение вводится в деЙствие с моМенТа еГО

у,гtsерждения ректором Академии и на основании решения УченОгО СОВеТа

Академии.
1,о.2. В последуIощем в I]астоящее Положение могут быть вцесены

дополнения и (или) изменения в порядке, в котором оно утверждено.
10.3. 13 случае обнаружения несоответствия (противоречия) насТОЯЩеГО

положения или отдельных его норм действующему законодательству
Российской Федер аL\ии, в том числе в связи с внесением в него изменений и

(или) лополнеНий, то регуJIирование правоотношений производится с учетом
норм действующего законо/]ательства Российской Федерации.



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ОВДВРАЦИИ

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

(ижЕвскдJI госуддрствЕннАя сЕльскохозяЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИrI>

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

УЧЕНЫЙСОВЕТ

426О69, Ижевск, уп. Стуленческая,-11, т. 58-99,64

выпискА
из протокола ]\Ь 10 заседания Ученого совета

от 15.03.2022r.

Присутствовzlли: 35 человек
из 44 членов Ученого совета

СЛУIIIАJIИ: Брацихина А.А. ректора ФгБоУ во Ижевской ГСХА: о

необходимости рассмотрения и утверждения Положения о слулсбе охраны

труда.

постдновили: утвердить Положение о службе охраны труда.

РЕЗУЛЪТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: единогласно (зa>).

Председатель Ученого со
д.т.н., доцент

Ученый секретарь У

Брацихин
Андрей Александрович

Климова
Екатерина Сергеевна

ffо;lа._сlц,
ieTa, l,/(^,

к.вет.н., доцент


