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1. Общие положения
1.1. Положение об отделе охраны труда федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования
«Институт
развития
дополнительного
профессионального
образования» (далее – Положение, Отдел) определяет цель и функции Отдела,
устанавливает права и обязанности его работников, а также взаимодействие Отдела
с другими подразделениями федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития дополнительного профессионального образования» (далее –
ФГБОУ ДПО «ИРДПО»).
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, приказом Минтруда России
от 19 августа 2016 г. №438н «Об утверждении Типового положения о системе
управления охраной труда» (зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2016 г.,
регистрационный №44037), уставом ФГБОУ ДПО «ИРДПО» и иными локальными
нормативными актами ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.3. Отдел является структурным подразделением ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
1.4. Персональный состав и руководитель Отдела утверждается ректором
ФГБОУ ДПО «ИРДПО».
2. Цель и функции Отдела
2.1. Отдел организован с целью реализации требований охраны труда как
системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности (государственные нормативные требования, обязанности работодателя
по обеспечению безопасных условий и охраны труда, медицинские осмотры,
обязанности работника в области охраны труда).
2.2. Отдел обеспечивает функционирование системы управления охраной
труда (далее – СУОТ) в ФГБОУ ДПО «ИРДПО», осуществляет руководство
организационной работой по охране труда, координирует работу структурных
подразделений (кафедр, отделов).
2.3. Обеспечение функционирования СУОТ осуществляется Отделом через
распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами
(первый проректор, проректор по научной и инновационной деятельности,
проректор по внебюджетной деятельности, начальник учебно-методического
управления, заведующий кафедрой, начальник отдела кадров, главный бухгалтер).
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3. Права сотрудников Отдела
3.1. Сотрудники Отдела имеют право:
 производить проверку состояния техники безопасности и охраны труда
во всех подразделениях ФГБОУ ДПО «ИРДПО»;
 давать предписания всем руководителям структурных подразделений
ФГБОУ ДПО «ИРДПО» об устранении имеющихся недостатков в работе по охране
труда;
 запрещать работу и занятия при явно опасных условиях для жизни и
здоровья работников и обучающихся;
 требовать от руководителей структурных подразделений ведения
соответствующей документации по вопросам охраны труда.
4. Обязанности сотрудников Отдела
4.1. На сотрудников Отдела возлагаются обязанности:
 контроль за соблюдением трудового законодательства, а также
инструкций, правил и норм по технике безопасности и санитарии;
 систематическая проверка состояния техники безопасности во всех
структурных подразделениях ФГБОУ ДПО «ИРДПО»;
 запрещение проведения занятий и работ в неподготовленных для этих
целей условий, опасных для жизни и здоровья;
 подготовка приказов по вопросам охраны труда;
 проверка выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных
соглашениями по охране труда;
 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь
поступающими на работу сотрудниками;
 контроль за организацией и качеством проведения инструктажа на
рабочих местах;
 участие в составлении инструкций по технике безопасности;
 участие в расследовании несчастных случаев;
 представление ректору ФГБОУ ДПО «ИРДПО» предложений о
поощрении работников за хорошую работу в области охраны труда, а также о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении правил техники
безопасности.
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5. Взаимодействие Отдела
5.1. Свою деятельность Отдел осуществляет в тесном сотрудничестве со
структурными подразделениями ФГБОУ ДПО «ИРДПО» для решения задач,
определенных настоящим Положением.
5.2. Отдел координирует свою работу с комиссией охраны труда и
принимает активное участие в работе с общественными инспекторами кафедр,
отделов.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и
действует до официальной отмены или до принятия нового локального
нормативного акта.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
утверждается ректором ФГБОУ ДПО «ИРДПО» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ДПО «ИРДПО».

