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1. Общее положения. 

1.1. Положение об отделе охраны труда и безопасности (далее – Положе-

ние) устанавливает организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, 

ответственность и взаимодействие с другими подразделениями Института пище-

вых технологий и дизайна – филиала Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» (далее – Институт, ИПТД – филиал 

ГБОУ ВО НГИЭУ). 

1.2. Отдел охраны труда и безопасности (далее – Отдел ОТиБ) является 

структурным подразделением Института, осуществляющим организацию работы 

по охране труда, контроль соблюдения требований охраны труда работниками и 

обучающимися Института, а также осуществляет охранную деятельность в инте-

ресах собственной безопасности Института. 

1.3. Отдел ОТиБ возглавляет начальник, назначаемый на должность при-

казом директора Института, который подчиняется директору Института и заме-

стителю директора по административно-хозяйственной деятельности. 

1.4. Структуру и штатную численность отдела ОТиБ определяет дирек-

тор Института. 

1.5. Организация труда сотрудников Отдела ОТиБ предусматривается в 

соответствии с должностными инструкциями, разработанными начальником от-

дела ОТиБ. 



1.6. Во время отсутствия начальника Отдела ОТиБ его обязанности вы-

полняет сотрудник, назначенный приказом директора, который несет полную 

ответственность за возложенные на него обязанности. 

1.7. В своей деятельности Отдел ОТиБ руководствуется: 

- Трудовым кодексом РФ; 

- федеральными законами, постановлениями Правительства и иными нор-

мативно-правовыми актами, касающиеся охраны труда и безопасности; 

- Уставом ГБОУ ВО НГИЭУ; 

-Положением об Институте пищевых технологий и дизайна – филиале 

ГБОУ ВО НГИЭУ; 

- коллективным договором Института; 

- правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

- иными локальными нормативными актами ГБОУ ВО НГИЭУ и Институ-

та. 

2. Основные цели задачи 

2.1. Основной целью Отдела ОТиБ является контроль за соблюдением ра-

ботниками Института правил об охране труда и пожарной безопасности, профи-

лактика несчастных случаев, а также обеспечение общественного порядка, пре-

дупреждение и профилактика правонарушений на территории Института, в 

учебных корпусах и общежитии. 

2.2. Задачами Отдела ОТиБ являются: 

2.2.1. Организация и координация работы по охране труда. 

2.2.2. Контроль за соблюдением законодательных и иных правовых и нор-

мативных актов по охране труда. 

2.2.3. Профилактическая работа по снижению травматизма и несчастных 

случаев. 

2.2.4. Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности 

по установленным формам, ведение документации. 

2.2.5. Обеспечение защиты и имущества Института, охраны общественно-

го порядка на территории и объектах Института. 

2.2.6. Предупреждение и профилактика террористической деятельности. 

2.2.7. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на терри-

тории и объектах Института. 

2.2.8. Обеспечение надлежащей работы охранной, пожарной и звуковой 

сигнализации, средств видеонаблюдения, технических средств охраны. 

3. Функции 

3.1. В процессе своей деятельности и для выполнения поставленных задач 

Отдел ОТиБ выполняет следующие функции: 

3.1.1. В сфере охраны труда: 



- учитывает и анализирует состояние и причин производственного травма-

тизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-

ственными факторами; 

- организует и участвует в проведении специальной оценки условий труда 

и профессиональных рисков; 

- проводит совместно с представителями структурных подразделений и с 

участием уполномоченных лиц по охране труда профсоюзной организации ра-

ботников института проверок, обследований технического состояния зданий, со-

оружений, средств индивидуальной защиты работников, работы вентиляцион-

ных систем на соответствии требованиям охраны труда; 

- разрабатывает локальные акты Института, касающиеся вопросов по 

охране труда (в том числе правила, инструкции, регламенты и т.д.); 

- организует предварительные (при приеме на работу) и периодические 

медицинские осмотры; 

- составляет списки профессий и должностей, в соответствии с которыми 

работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

- организует расследование несчастных случаев на производстве с работ-

никами и/или обучающимися Института, участвует в работе в комиссии по рас-

следованию несчастного случая, оформление и хранение, касающихся требова-

ний охраны труда (акты по форме Н-1, Н-2) и других документов по расследова-

нию несчастных случаев; 

- разрабатывает мероприятия по устранению причин, вызвавших несчаст-

ный случай; 

- участвует в подготовке документов для назначения выплат по страхова-

нию в связи с несчастными случаями или профессиональными заболеваниями; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда со всеми лицами, посту-

пающими на работу (в том числе временно); 

-  обеспечивает правильное применение средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты; 

- контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий по охране труда, разделом коллективного дого-

вора, касающегося вопроса охраны труда, соглашением по охране труда, выпол-

нение предписаний органов государственного надзора за соблюдением требова-

ний по охране труда, других мероприятий по созданию безопасных условий тру-

да. 

3.1.2. В сфере безопасности: 

- обеспечивает защиту жизни и здоровья сотрудников и обучающихся в 

Институте; 



- обеспечивает безопасность учебных корпусов, территорий, служебных 

помещений Института, обеспечивает внутриобъектовый и пропускной режим; 

- обеспечение надлежащей работы охранной сигнализации, контроль за ее 

состоянием и принятие мер по ремонту в случае повреждения; 

- обеспечивает соблюдения контрольно-пропускного режима; 

- обеспечивает установленного порядка на территории, в служебных по-

мещениях, учебных аудиториях, а также в местах проведения массовых меро-

приятий; 

- обеспечивает исключение возможности несанкционированного доступа 

физических лиц и транспортных средств на территорию Института; 

- обеспечивает исключение возможности несанкционированного вывоза 

(выноса), ввоза (вноса) материальных ценностей из (на) контролируемой зоны. 

- разрабатывает и внедряет предупредительные меры по профилактике 

террористической деятельности; 

- разрабатывает планы и программы локальной безопасности подразделе-

ний и комплексной безопасности Института в целом; 

- передает материалы в правоохранительные органы для расследования по 

фактам правонарушений и преступлений, совершенных в отношении Института 

и отдельных работников. 

4. Права  

4.1. Для выполнения поставленных задач сотрудники отдела ОТиБ имеют 

право: 

4.1.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать ла-

боратории, служебные и бытовые помещения Института, знакомится в пределах 

своей компетентности с документами по вопросам касающихся деятельности от-

дела. 

4.1.2. Предъявлять руководителям структурных подразделений института 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при про-

верках нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

4.1.3. Требовать от руководителей структурных подразделений отстране-

ния от работы лиц, не имеющего допуска к выполнению данного вида работ, не 

прошедших в установленном порядке предварительных и периодических меди-

цинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей ра-

боте предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда. 

4.1.4. Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделе-

ний необходимые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законода-

тельства об охране труда и безопасности. 



4.1.5. Направлять директору института предложения о привлечении к от-

ветственности должностных лиц, нарушающих требований охраны труда и без-

опасности.   

4.1.6. Привлекать по согласованию с директором Института и руководите-

лями структурных подразделений соответствующих специалистов Института к 

проверкам состояния условий и охраны труда. 

4.1.7. Требовать от сотрудников и обучающихся Института соблюдения 

Положения об Института пищевых технологий и дизайна – филиале ГБОУ ВО 

НГИЭУ, правил внутреннего трудового распорядка. 

4.1.8. Требовать от сотрудников, обучающихся Института и других граж-

дан Института соблюдения пропускного режима. 

4.1.9. Проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, а 

также документы дающие право на вход (выход), внос (вынос) имущества Ин-

ститута. 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных насто-

ящим положением, отдел охраны труда и безопасности взаимодействует со все-

ми структурными подразделениями института по вопросам получения доступа в 

корпуса института и общежития в нерабочие и праздничные дни; данных о ме-

рах, принятых к обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей ин-

ститута; информации об утрате, гибели имущества института; предоставления 

рекомендаций и разъяснений по соблюдению режима охраны на территории ин-

ститута. 

6. Ответственность 

6.1.  Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функ-

ций, предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела охраны 

труда и безопасности. 

6.2. Ответственность сотрудников отдела охраны труда и безопасности 

устанавливается должностными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


